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В ысочайше утвержденный положены Совета Мшстровъ:
9 0 6 .  Объ утвержденш устава Товарищества Артемьевскаго евеклосахарнаго ж рафи

надного завода.
На подлинном* паписапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высо

чайше утвердить соизволилъ, въ Петергоф, вь 21 день августа 1909 года».
Нодппсалъ: Иомощиикъ Управляющаги дЬлами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  А Р Т Е М Ь Е В С К А Г О  С В Е М 0 С А Х А Р Н А Г 0  И  Р А Ф И Н А Д Н А Г 0  З А В О Д А .

1 ^ л ь  учреждешя Товари щ ества, права и обязанности его.
§ 1. Для еодержашя и развитая д'ЬнстеШ принадлежащего коммерцш советнику Артемш 

Федоровичу Раиаловичу евеклосахарнаго завода, находящегося при с. Степанцахъ, Канев- 
скаго уЬзда, Шевской губернш, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: 
«Товарищество Артемьевскаго евеклосахарнаго и ра®инаднаго завода».

Примгьчаме 1. Учредитель Товарищества— коммерцш совВтиикъ Артешй Федо- 
ровичъ Раадловичъ.
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Прнмтанк 2. Передача учредителем!, другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединение новыхъ учредителей и исключен ie котораго-либо 
нзъ вновь нривятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предприте, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ (въ 

томъ числе землею въ количестве 75 дес.), равно контрактами, услов1ямн и обязательствами, 
передается владельцемъ на законномъ основаши Товариществу, съ соблюдетемъ всйхъ су- 
ществующихъ на сей предметъ закононоложешй. Окончательное определено условШ передачи 
оэначеннаго имущества предоставляется соглашешю нерваго законносостоявшагося общаго 
собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашения не по- 
слЬдуетъ, Товарищество считается несостоявшнмся.

Вопросы объ ответственности за boIi нозникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежанье какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдетемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй н правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный *и торговыя заведешя, 
съ пршбрететемъ необходимаго для сего движимаго и недзнжинаго имущества.

Пргшгьчате. ПрюбрЬтеше Товариществомъ въ собственность въ Юго-Западномъ 
крае земельныхъ угодш,— за исключешемъ передаваемаго Товариществу недвижимая 
имущества (§ 2),— не допускается. Арецдоваше Товариществомъ земельныхъ угод!ii въ 
Юго-Западномъ крае допускается на срокъ не свыше 12 летъ и не иначе, какъ по 
испрошенш на то особаго, каждый разъ, разрешешя 1’лавнаго Начальника края. Прюбре- 
теше Товариществомъ въ собственность или въ срочное сладъше и пользоваше недви- 
жимыхъ имуществъ въ другихъ местностяхъ, где таковое цршбрЬтеше воспрещается, 
по закону, лицамъ 1удейскато вероисповедашя,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, иатептныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и мЬстныхъ сборовъ,— всемъ общимъ п къ предпр1ятш  Товарищества отно
сящимся правиламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующиыъ, такъ 
и темъ. которыя впредь будутъ изданы.

Пргшгьчате. Товарищество ответствуетъ всемъ своимъ имуществомъ въ безне- 
доимочномъ поступлеиш въ казну всехъ платежей и числящихся по сахарному произ
водству взысканш, на основами ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. Y, изд. 
1901 г.).
§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 

случаяхъ делаются въ «Правительотвенномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столнцъ и мЬстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдетемъ установлениыхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешезгь своего нациеновашя (§ 1).

Основной капиталъ То вари щ е ства , паи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.
§ 7. Основной каниталъ Товарищества назначается въ 300.000 рублей, разделенный» 

па 600 паевъ, но 500 рублей каждый.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ 
и приглашенными имъ къ участпо въ Товариществе лицами по взаимному соглашение.

Примтанк. Владельцами паевъ Товарищества могутъ быть только руссме под
данные; лица же 1уденскаго вЬроиоповедашя могутъ владеть не более, чЬмъ 4 5 %  об
щаго числа всехъ паевъ Товарищества. Правило это должно быть означено па самыхъ 
паяхъ.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его * 
разрешается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
олределяемомъ по взаимному его соглашен™ съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносятся не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, 'вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за 
подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промы
шленности удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственная Банка получениыхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываете свои дЬйств1я. Въ случае неисполнешя сего 
Товарищество считается несостоявшнмся, и ввесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примтанк. Книги для записывашя суммъ. вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 —  10 ст. 2166 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы 
по листамъ и надписи, Шевской Городской УправЬ.

§ 11. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше 
въ учреждешя Государственная Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя установлепнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный нершдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрсжденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случае—правлеше, а въ послеремъ— учредитель, уведомляйте Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Товарищество можете увеличивать основной капиталъ посредствомъ донолнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарнцательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлен™ общая собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтанк 1. По каждому изъ вновь выпускаемы хъ паевъ должна быть вно
сима прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная превпя, равная, 
ио крайней мере, причитающейся на каждый изъ наевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собраниыхъ 
такимъ нутемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанк 2. Увеличеше, основноя капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (300.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.

1*
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§ 14. При последующи хъ выпускахъ паевъ преимущественное право па npio6pbTenie 
ихъ принадлежитъ владельцам! 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 оставилеся неразобранными паи откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли н Цромышленности и па услов^яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждений, публичная подписка, причемъ должно Сыть соблюдаемо 
правило, изложенное въ иримЪчанш къ § 8.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и ®амил!я (фирма) владельца. Пан вырезываются изъ книги, означаются нумерами ио 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, сь при- 
ложешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по ш#мъ дивиденда 
вь течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прияадлежитъ, и года въ посл'Ьдовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ 
владельцамъ паевъ им’Ьютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 
на следукпщя десять летъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиции 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвЪтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше д'Ьлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I  Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
влешю передаваемых!, паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлетемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

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

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передаче означенныхъ купоиовъ не 
требуется никакихъ передаточиыхъ надписей на купонахъ пли заявленш о передаче ихъ.

§ 21. Утратившш паи или купоны нъ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за .счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести мЬсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведЪшйобъ 
утрачепныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пап или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что оии выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ ис
текшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш 
ихъ лишается права па получеше по нимъ дивидеида.

§ 22. Вь случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ дЬлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не иыЬютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеш е Товари щ ества, права и обязанности его.

§ 2ifc Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, щбираемыхъ общимъ 
собрашсмъ пайщиковъ. Сроки избран!я директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлетя находитоя въ гор. Шеве.

Прнмпчангв. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатов!, два
директора и одинъ кандидатъ должны быть лицами ие 1удейскаго вТ.роисповЪдашя. при
чем!» кандидатъ изъ лицъ 1удейскаго иЪроиеновЪданш можетъ замещать только дирек
тора изъ лиц!, сего исгюв1;дагпя.

§ 24. Для замещошя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, иа который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общииъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранш кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступают!, къ исполнению обязанностей директоровъ ио старшинству 
избрашя, при одинаковом!, же старшннствЬ— по большинству полученныхъ яри избранш го
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребш. Кандидате, 
замЪщающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, иа ко
торый былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнены обязанностей директоров!, пользуются всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имевшая па свое имя не менее 
десяти наевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
на го Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ ломянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждетя отчета и балапса за последпш годъ пребывашя 
владельцев! паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После первая собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодио, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 28. Члены правлетя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 44), определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиковъ 
и въ размере, имъ устапавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb носту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39—41, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) онредЪлеше необходимых! для службы по
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Товариществу лицъ, съ назначешемъ ныъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за каличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщенш; е) страхован1е имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и nprnwrie къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ пределахъ, установленныгь общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пнвшихъ на имя Товарищества; и) заключете отъ имени Товарищества договоровъ и условш, 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опред-Ьляемыхъ правлешемъ на службу Товари
щества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ; к) совершение законныхъ актовъ па пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще 
зав'Ьдываше и распоряжеше всЬми безъ исключения дйлами, до Товарищества относящимися, 
въ предйлахъ, установлеиныхъ общимъ собрашемъ. Блпжаншш порядокъ действш правлешя, 
пределы правь и обязанности 'его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ.

Примтанк. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществамп Товари
щества могутъ быть только pyccKie подданные нечудейскаго вероисповедашя.
§ ВО. Для ближайшего заведыватя делами Товарищества правлеше, съ утверждеи1я 

общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать одного изъ среды своей члена въ качестве 
рректора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждетя по усмотрешю общаго со
брашя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ опредйлениыхъ въ § 25 десяти 
паевъ, еще не менее двадцати паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф?, 
оеновашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора - распорядителя инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ 
деламъ, разретеше которыхъ не предоставлено ему по ииструкцш.

Примтанк. Директоръ - распорядитель долженъ быть лицомъ не - 1удейскаго 
вероисповедашя.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ емт/гнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
Ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЬше ближаишаго общаго 
собрашя.

§ 32. Поступакпщя въ правлете суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали», вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш па имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка но деламъ Товарищества производится отъ имени правлетя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кусгая крепо
сти п друпе акты, равпо требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ установлений, должны быть подписываемы, по крайней мЬре, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановлешемъ правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.
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При измйнвйш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документах! и на требо- 
па1ияхъ на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен^, правле- 
шемь, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означснныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязаио поставить въ 
известность подлежаиЦя кредитныя установлешя.

( v

Вся переписка ио деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делах! PocciiicKOii Ииперш производится па русскомъ языке.

§ 34. Въ пеобходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутствениыхъ мйстахъ и у должностиыхъ лицъ, Сезъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмете одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ д'Ьлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правление можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-распо
рядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действие, за исклю
чешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены па этомъ основаши директоромъ-расноряди- 
телемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, ио, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решсши правлешя требуется присутствйе 
трехъ члеповъ правлетя. ЗасЬдашямъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная ком- 
м а я  (§ 41) признаютъ необходимы нъ действовать съ соглаш общаго собрашя пайщиковъ, 
или которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ипструкцш, не 
подлежать разрЪшешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ ностановлешемъ пранлешя, нотробуетъ занесешя 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ пего слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 38. Члены правлешя исполняют! свои обязанности на оспованш общихъ законовъ и 
постановлен]ii, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжеши закояопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездеиств1я и парушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ coopaHiii пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

I

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собратя, ц до окон- 
чатя срока ихъ службы.

О тчетн ость  по деламъ Товари щ ества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Онерацюнный годъ Товарищества считается съ 1 августа по 31 шля включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетиаго перюда, который назначается со дня учрежден! я
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Товарищества по 31 число ближайшаго 1нш включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 81 ноля следующего года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЬше и утвер - 
ждеше обыкновенна™ годового общаго собратя (§ 48), подробный отчетъ объ операщяхъ То
варищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, за- 
являющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозр-Ь- 
шя въ часы npnoyTCTBifl правлешя, книги правлетя со всеми счетами, документами и при- 
ложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюиия главныя статьи: а) со- 
стояще капитала основного, въ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесеинаго 
наличными деньгами и выданиаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества и пенсшнаго, причемъ ка
питалы Товарищества, заключакнщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти пршбрЪтены; если же биржевая цена въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на upo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ляцахъ и этихъ 
последнихъ на самомъ Товариществ!;; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 41. Для новЬрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, замещаемы хъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлетя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляюпця ‘Д часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее coopaHie 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшной 
коммисш, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ учасия въ выборахъ каждаго пзъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
.тЬтъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экснертовъ.

Ревизюнная коммшя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш вс’Ьхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. Но поверке 
отчета и баланса ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавопя со стороны ревизшной коммисш 
замЬчашя, па раземотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на места хъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш па наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ
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прав1> требовать отъ правлетя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заейдашй, съ вклю- 
пен!емъ въ таковые протоколы всйхъ имйвшихъ мйсто сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнйнш отдйльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вей доклады и заключе- 
шя ревизшиной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешяии, на раз- 
смотрйше ближаишаго общаго собрашя 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. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свйдйше.

§ 43. Въ отношенш представлешя въ мйстпую казенную палату отчета и баланса и 
въ редакции «Вйстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельна™ баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвйтствуя за неисполнеше 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всйхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менйе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 45), определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашешя ея, и 1/3 процента въ пенсионный капиталъ, предназначенный для выдачи изъ него, 
на оенованш особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, пожизненные пенеш 
и единовремепныхъ пособш служащимъ въ Товариществй и рабочимъ, престарйлымъ или 
какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службй Товарищества. Остальная затймъ сумма, за 
выдачею изъ нея вознаграждетя членамъ правлешя въ размйрй, опредйляемомъ общимъ 
собрашемъ/ обращается въ дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покр^те непредвидйнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ но опредйлешю общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 46. О времени и мйстй выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее свйдйше.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лйтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тйхъ случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается, по закону, пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рйшешю пли распоряжешю опекупскихъ учрежденш. На 
неполученпыя своевременно дивидендныя суммы, хранящшея въ каесй правлешя, проценты 
пе выдаются.

Правлете не входггъ въ разбирательство, дййствительно ли купонъ принадлежите, 
предъявителю его, за исключешемъ тйхъ случаевъ, когда иа выдачу дивиденда по купонамъ
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наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тйхъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Товарищества заявлеше.

Обцуя собрашя пайщиковъ.

§ 48. Обийя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже Февраля, для разсно- 

трЪшя и утверждешя отчета и баланса за истек mi й годъ, сметы расходовъ и плана дейсшй 
иаступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизионной коммисш. Въ втихъ 
собрашпхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превьипакнщя власть правлешя, 
или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайные собран!я созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требованда пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшиной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. Требование 
о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого требо
вашя.

§ 49. Общее собрате разрЬшаетъ, согласпо этому уставу, все вопросы, до дйлъ Това
рищества относяпцеся. Но непременному ведйтю общаго собратя подлежать: а) постановле
шя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ 
аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащнхъ, a j*ibiio о расширеши 
предпр1ят!я, съ определетемъ, при расширеши иредщйя'пя или прюбрЬтепш недвижимаго 
имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЬщете членовъ 
правлешя и ревизшиной или ликвидащонной коммисш; в) утверждете избраннаго пра
влешемъ директора-распорядителя въ должности; г] утверждете и измелете шгструкщй пра
влешю и директору-распорядителю; д) разсмотреше и утверждете сметы расходовъ и плана 
действш на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределено 
прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешен!е вопросовъ объ изменеши размера основного 
капитала, расходовали запаснаго и пеншннаго капиталовъ, изменеши устава и ликвидацш 
делъ Товарищества. •

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. Въ 
публпкащяхъ означаются въ точности: а) день п часъ, на которые созывается общее собра
те, б) номещете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное попменоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведйшя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацШ, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказпымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правлетя по пазначеннымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для равсмотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежапця разсмотрЬшю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо пред
ложение общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше пе позже,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  1 1 0 . — 4407 - Ст. 9 0 8 .

какъ за двй педйли до общаго собрашя. Если предложеше сдйлано пайщиками, имеющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правление обязано, во всякомъ случай, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имйетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсуждепш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ довйренныхъ, при
чемъ въ послйднемъ случай правлея1е должно быть письменно о томъ увйдомлено. Довйрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикь, и одно лицо не можетъ имйть болйо двухъ довйрен- 
ностей. Въ иостановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ довйрсн- 
ные, нользукищеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имйть по своимъ паямъ болйе того числа голосовъ, на которое даетъ право владйше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Владйльцы паевъ, имйюпйе менйе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои иаи, для получешя нрава на одинъ и болйе голосовъ, до предйла, выше указанная.

§ 55. Владйльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ томъ 
случай, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мйрй, за семь дней до дня общаго 
собранш. причемъ для учасйя въ общемъ собрали нредъявлешя паевъ не требуется.

§ 56. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидацшпной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довйренности другихъ пайщиковъ) 
при разрйшонш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждешя лодписапныхъ ими отчетовъ. При постановлеши рйгаенш о заключенш Товаршцествомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числй пайщиковъ, лицо это пе пользуется правомъ 
голоса въ собрашй ни лично, ни по довйренности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наелйдству или другимъ путемъ въ общее владйше 
нйсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному нзъ пихъ, по ихъ избранно. Правительственны;!, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаслая и голоса 
въ лицй законпыхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имйющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ паевъ, выставляется въ помй- 
щенш иравлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требование.

§ 59. До открьшя общаго собрашя ревизшнная коммиш провйряегъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не мепйе ‘/зо части основного капитала, провйрка озна
ченная списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками нзъ своей среды лицъ, въ числй не менйе трехъ, изъ которыхъ, ио крайней 
мйрй, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провйрки 
списка.

§ 60. Собрате открывается председателем* правлешя, или же лицомъ, ааступающимъ 
его мйсто. Первое собрате открывается учредителемъ. По открыт собрашя пайщики, имйю-
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mie право голоса, избирать изъ среды своей председателя. Председатель общаго собрания 
не имеотъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрЬшеше делъ, вне- 
сеипихъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляюпио въ совокупности не мепее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш нлп уменыпеши осповного 
капитала, объ измепети устава и ликвидацш делъ, требуется прибыпе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не мепее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ нодачЬ голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 54; избраше же 
членовъ правлешя, члеповъ ревизюнной и ликвидащонной коммисШ, а равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывппе въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
закониосостоявшимся (§ 61), или если, при решети делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постаповлепныхъ въ § 50 дли созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
coopauie, которое назначается пе ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
закоиносостоявшимоя, а решете его окончательным^ не взирая иа то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывнпе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязапо предварять пайщиковъ въ самомъ приглашена! на собрате. Въ такомъ 
вторичпомъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными in, первомъ общемъ coopauiu, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Паищикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявившш особое мйийо можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жете своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто,. если того нотребуеть хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шен iii объ избраши и см'Ъщенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисШ 
Товарищества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
прнсутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, иодлежащнмъ обсуждешю и рЬшешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш рЬшенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
нодашшхъ голосовъ решешя цриняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
миЬшя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
сторошшхъ лицъ, нричомъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешязш и рЬшешями. Правильность протокола удостоверяют 
Своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желашю, въ
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числй не менйе трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собратя,
особыхъ мнйтй и вообще вейхъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требовашю.

Разборъ споровъ по д-Ьламъ Товари щ ества, отвйтственность и прекращеше д Ш т в ж  е го .

§ 68. Вей споры по дйламъ 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, рйшаются 
плн въ общемъ собранш пайщиковъ, если обй спорящш стороны будутъ на это оогласны, 
или разбираются общимъ судебнымь порядкомъ.

§ 69. ОтвЪтственность Товарищества ограничивается принадлежащим ь ему имуществомъ, 
а потому, въ случай неудачи прсдир1ятчя Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвйтственности, ни какому-либо дополни
тельному илатежу по дйламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Дййств1я Товарищества пре
кращаются, по постановлен™ общаго собратя пайщиковъ, въ слйдушщихъ случаяхъ: 1) если 
но ходу дйлъ закры т Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основпого капитала, и пайщики не пополнять 
его въ течете одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерй двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болышш- 
ствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течете 
указанная выше времени, причитающаяся ио принадлежащие ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свйдйтс, 
и замйняются новыми, подъ тйми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ То
варищества чрезъ мйстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
тжрьтемъ причитающихся по продажй и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владйльцу уничтожонныхъ паевъ.

§ 71. Въ случай прекращешя дййствш Товарищества общее собраше пайщиковъ изби
раете изъ среды своей не менйе трехъ лпцъ въ составь лшшидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мйстопребываше и опреде
ляете порядокь ликвидацш дйлъ Товарищества. Мйстопребываше ликвндащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлен™ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиия, принявъ дйла отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ новйстки и публикащю, кредиторовъ Товарищества, принимаете мйры къ полному ихъ 
удовлетворен™ и, въ случай безнедоимочнаго поступлеШя въ казиу вейхъ платежей и числя
щихся но сахарному производству взысканы, производите реэлизацио имущества Товарищества 
и вступаете въ соглашешя и мировыя сдйлки съ третьими лицами, на основашн и въ нредйлахъ, 
указанны хъ общимъ собрашедъ. Суммы, слйдуюиуя на удов.тотво jieuio кредиторовъ, а равно необ
ходимый для обезпечешя полная удовлетворена спорнихъ требившйи, виосятся ликвидащониой 
KOMMiicieu, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Байка; до того времеии пе 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмйрно остающимся въ расяоря-
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женш Товарищества средствамъ. О дййств1яхъ своихъ лаквидащонная коммисля представляетъ 
общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаши ликвидащи, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не вей 
поддежапця выдачй суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй 
слйдуютъ, то общее собрате опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы па хране- 
H ie , впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежигъ поступить, по истеченш срока дав
ности, въ случай неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея. съ объяснешемъ по- 
слйдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ послйднемъ —  ликвида- 
цнщной KOMMHCiett, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дйлаются над
лежащая публикацш для свйдйшя пайщиковъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касакнщяся: мйстопребывашя правлен1я, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избран!я предсйдательствующаго въ правленш (§ 27), по
рядка ведешя переписки по дйламъ Товарищества и подписи выдаваеыыхъ правлешемъ до
ку мептовъ (§ 33), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя one- 
ращоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), 
срока предъявления правленш предложешй пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть измйняемы, по постановлешю общаго со
брашя, съ утвержден'! а Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ эгимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконе- 
шями, какъ нынй дййствующими, такъ и тйми, которыя будутъ впослйдствш изданы.

9 0 7  Объ утвержденш устава русскаго акцюнернато кинематографическаго Общества 
«Аполдонх».

На подлинною. написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  устава, сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволил,, въ ПетергоФ'Б, въ 21 день августа 1909 года».

Подиисалъ: Поыощнпкъ Управляющаго д$лаии Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

Р У С С К А Г О  А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  К И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  « г А П О Л Л О Н Ъ » .

Цйль учреждешя О б щ е с тв а , права и обязанности е го .

§ 1. Для эксплоатацш веякаго рода изобрйтенш въ области оптики и акустики, глав- 
нымъ образомъ въ области живой и говорящей Фотогра®ш, а также для установлешя въ 
Россш производства, для кинемятографовъ и другихъ подобныхъ имъ приборовъ, картинъ 
простой и цвйтной Фотогра<ми и такихъ же картинъ, согласованныхъ съ музыкой, пйшемъ 
или рйчью, по преимуществу изображающих':, виды Россш и сцены изъ жизни населяющихъ
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РосоШскую Имперш народовъ, [учреждается акцюперное Общество, подъ наименовашемъ:
„Русское акцюперное кинематографическое Общество «Аполлонъ»“ .

Примптнге 1. Учредители Общества: дворянинъ СтеФапъ Флор1ановичъ Невяров- 
ж й  и колонистъ Тифлисской ry6epnin и уезда, колонш Елизаветпольской Фридрихъ 
Эммануиловичъ Кригъ.

Примтате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоедините новыхъ учредителей и исключеше которйго-либо 
изъ учредителе!! допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Учредителямъ Общества разрешается передать на закониомъ осиованш Обществу, 

съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй, соответствующее 
цели его учреждешя движимое и недвижимее имущество, каковое будетъ принадлежать имъ 
ко времени созыва перваго общаго собрашя акщонеровъ. Окончательное определеше условш 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося 
общаго собранш акцюнеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового соглашешя 
не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлепш и правъ частныхъ лицъ, прюбрЬгать въ собственность, устраивать и арендовать 
для демонстрировашя живой и говорящей Фотографа, а также другихъ изобретен}й въ обла
сти оптики и акустики, театры, въ которыхъ, кроме зрительныхъ залъ и необходимыхъ слу- 
жебныхъ помещенШ, иметь помещешя для устройства зоологическихъ, этнограмческихъ и 
подобныхъ имъ музеевъ и выставокъ, и открытые буфеты, сдавать въ наймы и пользоваше 
и продавать часгнымъ лицамъ принадлежащее Обществу кинематограФичедае и друпо имъ 
подобные приборы, равно приборы для демонстрирован  ̂ другихъ изобретена! въ области 
оптики и акустики, изготовлять, продавать и отдавать въ наймы картины и пластинки для 
вышеуказанныхъ приборовъ, фотографировать, съ разрешешя подлежащей административной 
власти, виды природы, городовъ н сцены, а также записывать на пластиикахъ музыку, 
песни и речь, устраивать необходимый для этого помещешя, открывать склады и торговый 
помещешя для продажи своихъ издЬлШ.

Иримптнге. Прюбретсшс Обществомъ въ собственность или въ срочное вла
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое npio6pe- 
теше воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеши платежа государ
ственнаго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ н местныхъ 
сборивъ,—всЪ}1ъ общпмъ и къ прсдщпятйо Общества относящимся правиламъ и постано- 
вдешяыъ по этому предмету, какъ нынт, дМсгвушдаъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Цубликацш Общества но всЪхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставь 
случаяхъ делаются въ «Цравительственномъ Вестнике», «ВестникВ Финансовъ, промышлен-
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H 0 0 TU  И торговли», ВЕДОМОСТЯХ'!, о б е и х ъ  с т о л и ц ъ  и  м е с т н ы х ъ  г у б е р н с к и х ъ  в е д о м о с т я х ъ , 01 
соблюдетемъ установленныхъ п р а в и л ъ .

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

Основной капиталъ О б щ е ства , акцш , права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, раздЪленныхъ 
на 6.000 акщй, по 50 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщи распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ учаетш въ Обществ  ̂ лицами по взаимному соглатешю.

§ 9. Ва передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владЪльцамъ его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному ихъ соглашение съ первымъ общпмъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. По распубликоваши этого устава вносится не позже, какъ въ течете шести месяцевъ, 
на каждую акцш, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, по 25 р., съ записью внесенныхъ денегъ въ установлец- 
ныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впо- 
с.ч'Ьдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акщи деньги вносятся учре
дителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребования 
правлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности удо
стоверен) я о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акцш, Общество открываешь свои денсттая. Въ случае неисполнешя сего Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный но акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлен!ямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, сътЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (50 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьшя Обществомъ 
своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при лоследнемъ взносе, заменяются акщями.

Примтанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдетемъ 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.

\

§ 11. Если кто-либо изъ владйльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 
вааныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесепную къ сроку сумму. Если же и зйтемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, нодъ теми же нумерамн, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за та ш  свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.
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§ 12. Оставленный за учредителями временный свидетельства или акцш вносятся 
правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государствениаго Банка. Времешшя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лица» до утверждетя устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью не менее, 
чЬмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ носледп«мъ— учредители, уведомляюгь Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ ДЬлъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш Общество можетъ увеличи
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной цены 
первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлен™ общаго собрашя 
акцюиеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Примтанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщи должна быть вно
сима прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная, 
по крайней мере, причитающейся па каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества ио последнему балансу, съ обращешемъ собранны хъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на прширетеше 
ихъ принадлежитъ владЬльцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпияся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержден™, публичная подписка.

§ 16. Акщи Общества могутъ быть, по желанно владЪльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшш (фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ иравлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получен'!е по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последователыюмъ порядке. По истеченш десяти летъ 
акщонерамъ имЪютъ быть выданй новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
Щ1я десять летъ и т. д.

§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экенедицш 
Заготовлены Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидЬтельствъ и именныхъ акщй огь одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявлеши, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись пахвидбтельствахъ и акщяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по су
дебному определенно. ОтмЬтка въ книгахъ о передаче свидетсльствъ и акцш должна быть

Собр. уз и. 1909 г., отдЪл> второй. 2
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делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлена правлешю 
передаваемых!, свидетельств!, и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющих!. переходъ свидетельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владельцемъ акщй па предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго оне находятся.

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

§ 21. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующим!,, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившш временпыя свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ нСтекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купо
новъ. Правлеше производит!, за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЬдЪшй объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утрачепныхъ. Объ утрате ку
поновъ нстешшхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй па предъявителя и ку
поновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратнвпий означенные ку
поны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи но
выхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя таковые выдаются владельцамъ акщй 
на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учрежден! я 
надъ имЬшемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества пикакихъ осо
быхъ правъ не имЬють и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви- 
дЬтельствъ или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше О б щ е с тв а , права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребывате 
правлетя определяется первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ утверждешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28.- Кандидаты приступают, къ исполнение обязанностей директоровъ но старшинству 
избратя пш! одинаковомъ же отарптинствй —  по большинству полученныхъ при избраши
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голосовъ, а въ случай избрашя ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидать, 
замйщакнщй выбышпаго директора, исполняетъ его обязаниости до истечешя срока, на 
который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязаиноотей директоровъ, пользуются вейми 
правами, директорам!, присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имйющ'ш на свое имя не менйе 
10 акцШ, которыя и хранятся въ кассй Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избрапиыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послйдшй годъ цребывашя 
владйльцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрйпдо, въ упомянутая должности и лицъ, не имйющихъ тре- 
буемаго количества акцш, но съ тймъг чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
прюбрйлъ на свое имя, въ течеше .одного мйсяца, установленное выше количество акцш.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одииъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
иотомъ по старшинству вступлешя; ва мйсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ 
избиршотся новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. Послй перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затймъ ежегодно, послй 
годичнаго общаго собратя, директоры избираюсь изъ среды своей предейдателя и заступаю
щего его мйсто.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кронй процептнаго изъ чистой прибыли воз- 
иаграждешя (§ 46), и опредйленное содержаше, по пазначенш общаго собрашя акщонеровъ 
н въ размйрй, имъ устанавливаемому

§ 31. Правлеше распоряжается вейми дйлами и капиталами Общества, по примйру 
благоустроенного коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieM b посгупив- 
шихъ и имйющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дйтельствъ, а по полной оплатй пхъ— к самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§41— 43, отчета, 
баланса, смйты и плана дййствш; в) опредйлеше необходпмыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, кпартиръ и другихъ помйщенш; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предт.лахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя Об
щества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условий, какъ съ казенными 
ведомствами и "̂правлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденьями и частными лицами; i) снабжение довйрен- 
ностями лицъ, опредйляемыхъ правлешемъ на службу Общества, пе исключая и тйхъ, 
которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбрйтеше, отчуждеше, отдачу въ аренду п залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще завйдываше и распоряжение вейми безъ 
исключешя дйлами, до Общества относящимися, въ предйлахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшей порядокъ дййствш правлешя. предйлы правъ и обязанности его онре- 
дйляются ияструкщею, утверждаемою и измйняемою общимъ собрашемъ.

2*
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§ 32. Для ближайшая завйдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждетя 
общаго собрашя акцюиеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, ил» же изъ стореннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болйе директоровъ-распорядителей, съ опредйлешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотрйнно общаго собрашя Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ нзъ членовъ 
правлетя, долженъ представить, сверяь опредйленныхъ въ § 27 десяти акц'йг, еще не менйе
10 акфй, которыя хранятся на указанных'!, въ томъ же параграФй основан1яхь. Правлешо 
енабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и измйняемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлен1е но веймъ тймъ дйламъ, разрй- 
meHie которыхъ не предоставлено имъ по инструкции Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлетя, то кругъ нравъ и обязанностей ихъ, а равно размйръ 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Taitie директоры-распорядители 
присутствуют!, въ заейдатяхъ правлетя съ правомъ лишь совЪщательная голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по смйтамъ, ежегодно утверждаемым!, общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется опредйлить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смйтнаго назначен] я, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
отвйтственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и ноолйдетшя сего расхода. - 
О каждомъ такомъ расходй должно быть представляемо на усмотрйше ближайшая общаго 
собратя.

§ 34. Поступаюпця въ правлеше суммы, ие предназначенныя къ немедленному расходо
вав™, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй иа имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще вей документы хранятся въ правлеши.

§ 35. Вся переписка по дйламъ Общества производится отъ имени правлетя, за 
подписью однвго изъ директоровъ. Векселя, довйренности, договоры, услов1я, куптя крйпостн 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества нзъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мйрй, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ ка топостано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измйнеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныкъ установлений, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли н Промышленности, опредйляется срокъ, съ котораго 
означенпыя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ пзвйст- 
ность подлежагщя кредитныя установлешя.

Вся переписка по дйламъ Общества, вей по нимъ спошвшя и счетоводство въ пре- 
дйлахъ Российской Импер1и производятся на русскомъ языкй.

§ 36. Въ необходимыхъ по дйламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ нрисутственныхъ мйстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довйренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дйлахъ, производящихся въ судеблыхъ установле- 
шнхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.; въ дйлахъ по прнвнллепямъ на изобрйтешя и 
усовершепствовашя, а также Фабричнымъ риеуикамъ н моделямъ, а равно товарнымъ зна- 
камъ представлеше довйренности отъ заявителя является обязательными

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою довйренностыо каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во вейхъ тйхъ случаяхъ, гдй необходимо общее директоровъ дййсттае,
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за исключешемъ подписи на акщгаъ (§ 16), съ ответственностью пра6лен!я передъ 
Обществомъ за все распоряже1йя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши дирек- 
торами-распорядителямн.

§ 88. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не монес 
одного раза въ мЬсяцъ. Для действительности рЬшешй правлешя требуется присутс'ше не 
менее трехъ членовъ правлетя. ЗасБдатямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписыва
ются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшеше общаго собратя, которому пред
ставляются также всЬ тЬ вопросы, по которьдоъ правлеше или ревизшнная коммиш (§ 43) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрашя акщонеровъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ннструкцш, не подлежать раз- 
ръшенпо правлешя.

Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлетя, потребуетъ занесения 
своего несоглаия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

Въ зас'Ьдашяхъ правлешя, въ случае разделения голосовъ поровпу, голосъ председа
теля или эаступающаго его место даетъ перевЬсъ.

§ 40. Члены правлетя иснолняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленШ, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законоиротив- 
ныхъ, превышешл пределовъ власти, бездЬйотшя и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постаповлешй общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распред^лете прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонныи годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго огчетнаго перщда, который назначается со дпя учреждешя Об
щества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить,, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЬше и утвер- 
ждеше обыкновенная годового общаго собратя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н баланса раздаются 
въ правлеши Общества, за две нед'Ьли до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, 
заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для 
обозрешя въ часы прнсутстшя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
чриложешями, относящимся къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главныя статьи: a) состоите 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельпости капитала, внесеннаго налич- 
нымн деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и па погашеше стоимости имущества, и вспомогательнаго, причемъ капп-
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талы Общества, заключакищеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цёны, по которой бумаги эти щлобрЬтены; если же биржевая цена въ день составлетя 
баланса ниже покупной цЬны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на npo4ie расходы по управлетю; г) счетъ яаличпаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ посл’Ьднихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределете ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная комми- 
cifl изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначен!ю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляюпця 1/6 часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
акщонеровъ или ихъ доверепиыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшиной 
коммисш, причемъ лица эти уже не пршшмаюгь учаетш въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшиной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, но выбьти пхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшиной коммисш въ течеше двухъ 
лътъ со дня выбыпя. Ревнзшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общато собра
т я , привлекать къ своимъ зашшямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммисгя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревпзшнная коммимя представляетъ свое по нимъ заклянете въ правлете, 
которое вноентъ его, съ объяснетями на последовавши я со стороны ревизшиной коммисш 
замечатя, па разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ п ревизш всего имущества Об
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно пропзведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлете обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревнзюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши* годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммшя должна вести подробные протоколы свонхъ заседанш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ мне- 
нш отдельиыхъ члеповъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключетя 
ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раземотре- 
Hie ближаишаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
зкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Ви^трешшхъ Делъ и Финан
совъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 45. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитсль-
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наго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473 
476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержден!!! отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тамъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго н движимая имущества Общества, впредь до пол
ная погашешя ея. Остальная затемъ сумма, если она не превысить 6 %  па основной капи
талъ, обращается въ дивидепдъ; если же сумма эта превысить означенные 6% , то изли- 
гпекъ сверхъ 6 %  распределяется сл'Ьдующимъ образомъ: 10%  поступаете въ пользу чле- 
вовъ правлешя и 5 % —въ распоряжеше правлешя для вознаграждешя служвщихъ въ Обще
стве и на составлс1йе капитала, предпазначеннаго для выдачи изъ пего, на основаши осо- 
быхъ правилъ, утверждепныхъ общимъ собрашемъ, пособш рабочимъ и служащимъ въ 
Общсств’Ь, нрестарЬлымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшим'!, на службе Общества, 
или ихъ семействамъ, а остатокъ выдается въ дополнительный дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыт непредвидЬнныхъ рас
ходовъ. Расходовав запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобщее све
дете.

§ 49. Дивидепдъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону ирюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами лоступаютъ со
гласно судебному о нихъ рЬшешю или распоряжению опекунскихъ учрежденш. На неполучен
ный своевременно дивидендный суммы, хранящ'шсл въ кассе правления, проценты не вы
даются.

Правлеше пе входите въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ т&хъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью занрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собрата акцшнеровъ.

§ 50. Обппя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля месяца, для 

разсиотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действШ наступившего года, а также для избрашя членовъ правлетя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.
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Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ иди по собственному его уемотрЬтю 
или но требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мепее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен^ требовашя о созывъ 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю coopauiu. 'Гробов ame 
о созывъ собрашя подлежитъ исполнение въ течеше месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относя1щеся. Но непременному вЬдЬшю общаго собратя подлежать: а) постано
влешя о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждение, отдаче въ 
аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширен»! 
лредпрштт, съ опредЬдешемъ, при расширенш предпр1япя или npio6p'bTenin недвижимаго 
имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше членовъ 
правлешя н членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ пра
влешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измЪпеше инструкцш 
правленш и директорамъ-распорядителямъ; д) раземотреше н утверждеше смёты расходовъ 
н плана действШ на наступивши годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распредЪ- 
леше прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменешй размера основ
ного капитала, расходовали запаснаго и вспомогательна™ капиталовъ, измененш устава и 
ликвидацш д£лъ Общества.

§ 52. О созывъ общихъ собранШ делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случаЪ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная» для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помЪщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и рЪшешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлен! я местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правле
шю о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлетя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ н открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ. по крайней мере, за семь дней до дня общаго coopauia.

§ 54. Дела, нодлежаийя раземотрешю въ общемъ собранш, ностулаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство нравлещя, почему акщонеры, желавшие сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ coopauiu и участвовать 
въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, причемъ 
въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только акщонеръ. и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверенные, 
нользуюниеся правомъ голоса (§§ 56— 58).
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§ 56. Каждыя 10 акщи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право кла
дете одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцш, имЬкяще менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и болЬе голосовъ, до предела, выше указалнаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собратя, причемъ для учасия въ общемъ собранш иредъявлетя именныхъ акщи 
не требуется.

Акщи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если онтё представлены 
въ правлете Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончатя собрашя. Взаменъ иодлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удосто- 
вЪрешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше, или въ закладъ какъ государствен
ный., такъ и дЬйствующихъ па основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (м'Ьстныхъ и пногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежден^ и банкирскнхъ домовь, которые будутъ избраны для этого общими собрашямн 
акщонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенш съ 
Мннистерствомъ Финансовъ. Въ удостов'Ьретяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. 
Иностранный банкирсш учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамЪнъ подлинпыхъ акцш. должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыв!) 
общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояпце членами правлетя или членами ревизюнной или ликвидацшн- 
иой KO.M M Hcifi, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначен] я имъ вознаграждения и утверждешя 
подписанпыхъ ими отчетовъ. При постановлешй решенш о заключеши Обществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш ни лично, ни ПО' доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬше 
нЬсколькнмъ лицамъ, то право учас/пя и голоса въ общихъ собратяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частный учреждешя. 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собратяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице закопныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ. имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщи, выставляется вь поме- 
щёнш правлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш.

§ 61. До откры т общаго собрашя ревизионная коммиш проверявгь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собрате акщонеровъ, представляющихъ не менЬе ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акцшнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менЬе трехъ, изъ которыхъ, по крайней
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мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюиеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Со5ран!е открывается предсЬдателсмъ правлешя, ю т я;е лицомъ, заступающимъ 
его м'Ьсто. Первое coCpanie открывается однимъ нзъ учредителей. По откры л и собрашя, акцш- 
перы, имЪюнце право голоса, избпраютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрания ие имеете права, по своему усмотрьшю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
ииесенныхь въ общее собранic.

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ пихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной питой част 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличеши пли уменыпеши основного 
капитала, объ измЬнешн устава и ликвидацш делъ, требуется прибыт!е акцюиеровъ пли ихъ 
доверенных!., представляющихъ не менгЬе половины основного капитала.

§ 64. Постановлен'ш общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинством^ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акщопе
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основанш § 56; избрате же 
членовъ иравлешя, членовъ ревизюнной и лнквидащоиной коммисш, а равно председателя 
общаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голосоръ.]

§ 65. Если прибывпле въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общего собратя 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рЪшеши делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одпого мнешя, пе считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, лостановленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, -вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дпя публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшнмся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представлнютъ прибывпле въ пего акщонеры или пхъ доверенные, о чеыъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашеши на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 67. Голоса въ общемъ собрапш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюиеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избранш и смещепш членовъ правлетя и членовъ ревизшнной и ликвпдащонной 
коммисш Общества, равно о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решеиш общаго собрашя, ведется по* 
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 110. -  4423 - Ст. 907.

поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равпо отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателей собрагпя изъ акцшеровъ и.ти 
стороппихъ лицъ, причемъ председатель собратя ответствснъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрашй суждешями и рЬшешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акцюнеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менйе трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собратя, 
особыхъ шгЬшй и вообще всехъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому 
акционеру, по его требованш.

Разборъ споровъ по д-Ьламъ Об щ ества, ответственность и пренращеше д^йств^й его.

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

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащим'! ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи лредпр1ятся Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, пи какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовали Общества не назначается.
Действ1я Общества прекращаются, по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ 

слЬдующихъ, кроме указаннаго въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыта Общества 
признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и акцюнеры не пополнять его въ течеше одного года ео дня 
утвержден!я общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинством!, 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцшеровъ не внесетъ въ течете указан
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежу, 
то акщи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, акщямн, которыя продаются нравлешемъ Обще
ства чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщи суммы, за нокры- 
'пемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 73. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше, и опре 
деляетъ порядокъ ликвидащи делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлен™ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммишя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворен! ю, производите реализацда имущества Общества и вступаете въ соглашения
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и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ 
coojiaiiieM ь. Суммы, слъдуюиия на удовлетворена кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печешя нолнаго удовлетворения спорныхъ требований вносятся ликвидащонной коммийей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
прнстунлеио къ удовлетворение акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжешй Об
щества средствами 0 дЬйств1яхъ своихъ ликвидащонная коммшйя представляетъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, н, независимо отъ того, но окончаши 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не всЬ подлежанЦя 
выдач*, суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он1> слЪдуютъ, 
то общее собраше опредЬляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить по истеченш срока давности, въ слу
чай неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидащи, .такъ и объ окончаши ея, съ объяснешомъ по- 
слйдовавшихъ распоряжешй, въ' первомъ случай— правлешемъ, а въ нослЬднемъ —  ликпида- 
щонной коммшей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ ДЬлъ, 
а также делаются надлежащ,ч публикацш для сведешя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ дЪламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касакщяся: мЬстонребывашя правления, числа членовъ 
правлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замъщешя (§§ 25, 26 н 28), числа -акцш, пред- 
сгавляемыхъ членами правлетя и директорами-распорядителямц при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя предсЬдатсльствующаго въ правленш (§ 29), порядкг 
ведешя переписки по дйламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документов* 
(§ 35), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 38), порядка исчисления операщоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъ- 
явлешя правленш прёдложетй акцюнеровъ (§ 54) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
оЗщихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, ст 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотр’Ьнныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какт 
ныне действующими, такъ и тЬми, которыя впоследствш будутъ изданы.

Распоряжеш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

9 0 8 . Объ изм&ненш Ияструкцш для Арбитражной Коммисш при Курской биряЬ.

Вследств1е ходатайства Курскаго биржевого комитета, §§ 6 и 22 утвержденной Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности, 29 декабря 1906 г., Ннструкцш для Арбитражной 
Коммисш при Курской биржЪ (Собр. узак. и расп. Прав. 1907 г., отд. II, № 22, ст. 180) 
изменены слйдующимъ образомъ:

§ 6. Арбитражная Коммиш разематриваетъ споры и недоразумения, возникакнще ио 
торговыми сделкамъ, заключенными членами Курскаго биржевого общества какъ между
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собою, такъ и съ лицами, не принадлежащими къ составу сего общества, съ соглаия сно- 
рящихъ стороиъ, обязанныхъ въ такомъ случай подчиниться рйшенш коммиш, а также ь 
ио заявление одной стороны, т. е. когда другая не выразила своего соглашя на разбиратель
ство дйла в ъ  коммисш. Состоявшееся в ъ  лослйднемъ случай рйшеше сообщается сторонй, 
несогласившейся ранйе па раземотрйше спора в ъ  eosimucik, и л и ш ь  послй пнсьменнаго нри- 
знашя этой стороной рйшешя таковое щнобрйтаетъ обязательную силу для обйихъ сторонъ.

§ 22. Ответчику, вротивъ к о е го  п о с т а н о в л е н о  заочное рйшеше, предоставляется въ 
семидневный срокъ, со дня вручешя рйшешя, п р о с и т ь  Арбитражную Коммисш о н о в о и ъ  
p a a c M O xp b u iH  дйла’ в ъ  е го  присутствии. Удовлетвореше сей просьбы эависитъ о г ь  степени 
уважительности, по мнйшю Арбитражной Коммисш, представленныхъ отвйникомъ оправдан]и 
неявки. При этомъ отъ стороны, несогласившейся ранйе иа разборъ дйла въ Арбитражной 
Коммисш, зависитъ или заявить о согласш ея признать состоявшееся въ его отсутствш 
plmieflie коммнсли для нея обяэательнымъ или просить въ семидневный срокъ о вгоричномъ 
разбирательствй дйла илп же вовсе отказаться отъ посредничества коммисш.

NB. Примйчаше—безъ измйнешя.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 сентября 1909 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликовашя.

9 0 9 .  О продленш срока для собрашя первой части основного капитала акщонернаго 
Общества парфюмернаго производства «Форнарина».

Вслйдств̂ е ходатайства учредителей „Акщонернаго Общества парфюмернаго производства 
«Форнарина»“  *) и на основап1и Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрйшено истекшш 
21 августа 1909 года срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Обще
ства продолжить на шесть мйсяцевъ, т. е. по 21 Февраля 1910 г., съ тймъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставй Общества издашяхъ.

О семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 8 октября 1909 г., донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликовашя.

9 1 0  О продленш срока для собрашя капитала по паямъ дополнительнаго выпуска 
Товарищества Курско-Харысовокихъ свеклосахарных* заводовъ. *

Вслйдств1е ходатайства «Товарищества Курско-Харьковскихъ свеклосахарпыхъ заво
довъ»*” ) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положен! я Комитета 
Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрйшено истекшш 25 сен
тября 1909 года срокъ для собрашя капитала по паямъ дополнительнаго выпуска названнаго 
Товарищества продолжить на шесть мйсяцевъ, г. е. по 25 марта 1910 года, съ тймъ, чтобы 
о семъ правлешемъ распубликовано Оыло въ ноименованныхъ въ уставй Товарищества 
издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 октября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сеиату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвериценъ 27 т н я  1908 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 5i, ст. 697.

•**) Уставъ утвержденъ 27 марта 1898 го,да.
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9 1 1 . О продлети срока для собран iff основного капитала акц!онернаго горнопро-
мышленнаго и торговаго Общества «Гяомъ».

BcjrfyjcTBie ходатайства учредителя „Акщонернаго горнопромышлепнаго и торговаго 
Общества «Гномъ»“ *) и на основан'ш Высочайше утвержденного 15 Февраля 1897 г. поло- 
жешя Комитета Министров'!,**), Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекали 30 сентября 1909 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 30 марта 1910 г., съ тбмъ, чтобы о семъ учре
дителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества, нзданшхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 октября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

9 1 2 . О продленш срока для собрашя первой части основного капитала акщонернаго 
Общества Черноморской маслобойни.

ВслЬдс'гае ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества Черноморской маслобойни»***) 
и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя Комитета Мини
стровъ*5), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 30 октября
1909 года срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества про
должить на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 30 апреля 1910 года, съ гЬмъ, чтобы о семъ учреди
телями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставъ Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 октября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:
9 1 3 .  Объ изм£ненш устава Лабинокаго Общества взаимнаго кредита.

Всл'Ьдствю ходатайства правлетя Лабинскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлена чрезвычайнаго общаго собратя членовъ 7 шпя 1909 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Бред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при- 
зналъ возможнымъ изменить § 5 устава ***“]  названнаго Общества, изложивъ его слЬдующпмъ 
образомъ:

§ 5. Наименышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 
рублей; наибольшш предЬлъ . . . . и т. д. до конца параграфа безъ измЁпешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 15 сентября 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

9 1 4 . О прекращены д4йствш Средне-Ав1атскаго коммерческаго банка.

Въ 1881 году Министра Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату объ утвер- 
жденш устава *****) Средне-Аз1атскаго коммерческаго банка.

*) Уставъ утверл;денъ 28 октября 1907 года.
**) Собр. узаи. за 1897 г. № S i, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 27 iionn 1908 года.
***») у ставъ утвержденъ 4 декабря 1901 года.

«****' у ставъ утвержденъ 6 апреля 1881 года.
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Н ш 'Ь  вь Министерство Финансовъ поступили протоколъ осщаго собрашя акцюнеровъ 
названнаго банка, состоявшагося 1 сентября 1909 г., съ соблюдешемъ § 58 устава, о пре- 
кращсиш дййств1й банка, на основанш § 71 его устава, причемъ общимъ собрашемъ, въ 
силу § 72 устава, для ликвидацш были избраны четыре акцшнера, имеющ1е право голоса и 
не состояние ни въ совете, ни въ правлеши, и четыре'члена совета.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

9 1 5 . Объ измЬнеши устава Алекоаждровскаго Общества взаимного кредита.
Вследств1е ходатайства правлешя Александровскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 

взннаго на постановлены! чрезвычаййаго общаго собрашя члепопъ 26 апрт,ля 1909 года и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Вред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Мшшстръ 
Финансовъ призналъ возможныыъ дополнить § 40 устава *) названнаго Общества прияЪча- 
шемъ, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 4 0 ........................................................................................ ..................................
Примечаше (новое). Выборы должностныхъ лицъ Общества, определеше жалованья 

правление и служащимъ, а также наградныхъ имъ, производятся закрытою баллотировкою.
0 семъ Министръ Финансовъ, 29 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя. ,

9 1 6 . Объ шлйшеши устава Велюнекаго Общества взаимнаго кредита.
ВслЬдств1е ходатайства правлешя Велюнскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 

на постановленш общаго собрашя членовъ 15Дв марта 1909 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить § 5 устава **) названнаго Общества следующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ че
тыреста рублей; наиболыпш пределъ . . . и т. д. до конца параграфа безъ измънешя.

О семъ Мшшстръ Финансовъ, 29 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату̂  
для распубликовашя.

*
t

9 1 7 . Объ иамЬненщ устава Симбирскаго Общества взаимнаго кредита.
Вс.тЬдств1е ходатайства правлетя Симбирскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 

на постановленш общаго собрашя членовъ 8 марта 1909 г., н руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ признали возмож
нымъ изменить § 4 устава ***) названнаго Общества следующимъ образомъ:

§ 4. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита опредБляется въ 
пятьсотъ рублей; наиболыпш кредитъ, допускаемый советомъ, не долженъ превышать более 
чемъ въ пятьдесятъ разъ низшаго размера кредита.

О семъ Министръ Финансовъ, 29 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утверждепъ 20 декабря 1900 года.
**) Уставъ утаержденъ 3 iioiu 1899 года.

***) Уставъ утвержденъ 8 шля 1872 года.
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9 1 8 . О прекращенга дЬйствш Балтшскаго Торгово-Промышленнаго Банка.

Рапортомъ отъ 16 января 1898 года за Л» 945 Министръ Финансовъ донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя, объ утверждети устава *) Балтшскаго Торгово- 
Промышленнаго Банка.

НынЬ въ Министерство Финансовъ поступилъ протоколъ общаго собратя акщонеровъ 
названнаго Банка, состоявшагося 30 мая 1909 года, съ соблюдешемъ § 64 устава, о пре
кращен  ̂ дЬйствш Банка, на основаши § 81 его устава, причемъ общее собрате, руковод
ствуясь § 82 устава, для ликвидацш Банка избрало шесть адмшшстраторовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 15 января 1898 года.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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