
И ЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕН АТ*.

25 Ноября 1909 г. №  111. ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАН1Е.

Ст. 919. Объ утверждены устава Товарищества Вейнеровскпгь пивоваренныхъ заводовъ въ гор. Астра
хани.

920. Обь утверждены устава торговоаромышлеинаго Товаршдества «Г. Волкъ и K V

921. Объ утвержденш устава Московско-Донецка го горнопромышленная (паевого) Товарищества.

922. Объ утвержденш устава Волчанскаго Общества для экспорта яицъ я складовъ-холодилышковь.

В ыс о ч а йш е  утвержденный положена Совйта Министровъ:

9 1 9 .  Объ утверждешя устава Товарищества Вейнеровекихъ пивоваренныхъ ваводовъ 
въ гор. Астрахани.

На подлинноыъ нанисано: « Г о с у д а р ь  П м п в р а т о р ъ  тставъ се! разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадш, въ 21 день октября 1909 года».

Подписалъ: Помощннкъ Управляющая дЬламп Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ВЕЙНЕРОВСКИХЪ ПИВОВАРЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ ВЪ ГОР. АСТРАХАНИ.

Ц%ль учреядежя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развит действШ принадлежавшнхъ действительному статскому 
советнику Петру Петровичу Вейнеру пивоваренныхъ заводовъ, находящихся въ гор. Астра
хани и состаыяющихъ собственность вдовы действительная статскаго советника M apiH 
Васильевны Вейнеръ, колдежскаго советника Аркадия Петровича Вейнера, надворнаго совет
ника Петра Петровича Вейнера, тнтулярнаго советника Николая Петровича Вейнера, жены 
гвардш полковника Лид’ш Петровны Вестерманъ и жены штаосъ-капитана запаса гвардейской
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артиллерии, баронессы Зинаиды Петровны Тизенгаузенъ, учреждается Товарищество на паяхъ, 
иодъ наиыеновашемъ: «Товарищество Вейнеровскихъ пивоварепныхъ заводовъ въ гор. Ас
трахани^

Примтанк 1. Учредители Товарищества: вдова действительная статскаго со
ветника Mapifl Васильевна Вейнеръ, коллежскШ совЪтникъ Аркадш Петровичъ Вейнеръ, 
надворный советникъ Петръ Петровичъ Вейнеръ, титулярный советникъ Николаи Пе- 
тровичъ Вейнеръ, жена гвардш полковника Лид1я Петровна Вестерманъ и жена штабсъ- 
капитана запаса гвардейской артиллерш, баронесса Зинаида Петровна Тизенгаузенъ.

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лидаыъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленность
§ 2. Указанное въ § 1 предщиятсе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, услмйями, правами и обязательствами, передается владельцами на законномъ 
основаши Товариществу, съ соблюдешемъ вейхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положенШ. Окончательное опредйлеше условш передачи означеннаго имущества предоста
вляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собратя пайщиковъ съ владельцами 
имущества, причемъ, если такового соглашешя не послйдуетъ, Товарищество считается не- 
состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащ1е какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на 
Товарищество разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, еъ соблюдешемъ существующихъ законовъ,. 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, прюбрйтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный н торговый ззведешя 
и склады, съ прюбрйтешемъ необходимаго для сего рижимаго и недвижимаго имущества.

Примгьчанк. Прюбрйтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npi- 
обретеше воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ 1удейскаго вйроиспове- 
дашя,— не допускается.
§ 4. Товарищество, въ отношеши выделки и сбыта продуктовъ своего производства, 

подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныве действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеши платежа го
сударственная промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпр1ятш Товарищества от
носящимся правиламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примгьчанк. Товариществу предоставляется представлять, на основаши суще
ствующихъ узаконенШ и инструкцш, залогами, въ обезпечеше разерочки уплаты акциза, 
какъ принадлежапде ему на правь собственности, такъ и предоставленные ему для 
означенной цЬли и эксплоатируемые имъ пивоваренные заводы и склады, вместе съ 
находящимися подъ ними землями.
§ 6. Публикацш Товарищества во веехъ указанныхъ въ законе и въ втомъ уставе
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случаяхъ делаются въ «Правительстпеиномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столидъ и «Ведомостяхъ С.Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установлениыхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной каииталъ Товарищества определяется въ 1.400.000 руб., разделенныхъ 
на 1.400 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

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

§ 11. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно §10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не нозже, какъ въ течеше 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашн 
правлетемъ Товарищества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о ноступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество 
считается песостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна но принад
лежности.

Примтате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правле

шемъ Товарищества иа хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операционный перюдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

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

§ 14. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ, нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, яо не 
иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
решешя Правительства, порядкомъ, имъ уЛерждаемымъ.

Примгьианге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пртбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, 
равпая, по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ 
собранныхъ такимъ путемъ npeMiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

Нримгьчанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю-
1*
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щую суммы первоначальная выпуска (1.400.000 р ). Производится съ разрЬшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пршбрЪтетв 

ихъ принадлежите владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

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

§ 17. Къ каждому паю прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лете; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядкЬ. По истеченш десяти лете 
иайщикамъ имЬюте быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
пуя десять летъ и т. д.

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

§ 19. Владелецъ паевъ не можетъ продать свои паи, не предложивъ первоначально 
щиобрести таковые остальнымъ владельцамъ паевъ по цене, определяемой действительною 
стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу, или, по меньшей цене, опреде 
ляемой по взаимному соглашенш. Съ этою целью владелецъ паевъ, желающш продать свои 
паи и не нашедшш покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ 
правлеше Товарищества, которое въ свою очередь оповещаете объ »томъ остальныхъ пай
щиковъ. Если никто изъ пайщиковъ въ течеше трехъ месяцевъ се дня заявлешя правлешю 
о желанш продать паи не приобретете таковыхъ по предложенной цене, но не выше цены, 
определяемой действительной стоимостью имуществу Товарищества по последнему балансу, 
то владелецъ паевъ можетъ затЬмъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки. Пра
вомъ этимъ владелецъ паевъ можегъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш про
дать паи, лишь до утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета ва текущШ годъ. Пай
щикъ, получившей право продажи паевъ въ стороншя руки, долженъ получить отъ правле
шя Товарищества удостовереше о томъ, что остальные пайщики не пожелали пршбрести 
продаваемые паи, каковое удостовереше правлеше обязано выдать ему.

Примгъчанк 1. Ежегодно, въ обыкновенномъ общемъ собрашй, при утверждешя 
отчета, пайщики, по большинству не менее трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ 
въ подаче голосовъ пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, устанавливаютъ на текущШ 
годъ до следующая обыкновенная общаго собрашя цену паевъ, не выше которой 
продаваемые чрезъ правлете Товариществ* паи должны быть уступлены пайщикамъ, 
желающимъ пршбрести таковые.

Примтьчанге 2. Передача паевъ однимъ пайщикомъ другому можетъ быть про
изводима безъ всякнхъ ограничешй. Въ равной степени наследники по закону стано
вятся пайщикам* въ силу утверждения ихъ въ правахъ паеледства. Лица же, не со
стояния въ родстве съ умершимъ пайщикомъ, огказавшимъ имъ паи по завещашю, а 
равио лица, пршбревнпя паи путемъ обращен!я взыскашя на имущество пайщика,
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обязаны предложить в'ь порядкй, въ этомъ параграФй указанному остальнымъ пайщи
камъ прюбрйсти доставппеся имъ паи но цйнй не выше установленной при утвержде- 
ши послйдпяго отчета и, только въ случай отказа оотальныхъ пайщиковъ отъ такого 
пр1обрйтеш«, въ правй требовать перевода паевъ на свое имя.

Иришчате 3. Иорядокъ отчуждешя паевъ въ постороння руки, изложенный 
въ втомъ параграФй и примйчашяхъ къ нему, долженъ быть отнечатанъ на самыхъ 
паяхъ.
§ 20. Передача паевъ отъ одного лица другому дйлается передаточною надписью 

на паяхъ, которые, при соотвйтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш 
Товарищества, для отмйтки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дйлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрйниыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и во судебному опредйлепш. Отмйтка въ книгахъ о передачЬ паевъ должна 
быть дйлаеыа нравлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъяплешя пра- 
вдешю передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дйлается самимъ 
правлешемъ,—надлежащпхъ документовъ, свидетельствующнхъ о переходй паенъ.

§ 21. Товарищество, въ отношеши биржевого обращешя паевъ, подчиняется всймъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нынй действующ имъ, такъ 
и тймъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно огь паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текушихъ сроковъ; при иередачй означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передачи ихъ.

§ 23. Утративпий паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означе- 
В1емъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его 
публикацш. Если, по прошествш шести мйсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено 
никакихъ свйдйшй объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамйнъ утраченныхъ. 
Объ утратй купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не 
принимаете, и утратившш ихъ лишается права на получеше по нимъ рвиденда.

§ 24. В'ь случай смерти владйльца паевъ и учреждешя надъ имйшемъ его опеки, опе
куны, по аванш своему, въ дйлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и 
подчиняются, ааравнй съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.
§ 25. Правлеше Товарищества состонтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ опредйляготся § 28. Мйстопребываше нра- 
влешя находится въ С.-Петербург!;.

§ 26. Для замйщешя директоровъ, выбывшпхъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата опредйляется 
§ 28. Кандидатъ, замЫцающш выбывшего директора, иснолняетъ его обязанности до исте
чешя срока, на который былъ избранъ выбывший директоръ, но не свыше срока, на кото
рый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, поль
зуется вейми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имйкпщя на свое имя не менйе
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двадцати пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ- 
ствештго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могуть быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬдшй годъ пре
бывашя владЪльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрЬшю, въ помянутый должности и лицъ, не имею
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, но избраши въ должность, 
пршбр'Ь.ть на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
иыбываеп. одннъ изъ директоровъ, сначала ио жребш, а нотомъ но старшинству встунле- 
шя; кандидатъ выбываетъ ежегодно; иа место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывгше директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 29. После перваго собратя, созваниаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годнчнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать вознаграждеше, по назначенш обшаго собрашя 
пайщиковъ и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делани и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 41—43, 
отчета, баланса, смвты и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеваемъ имъ предметовъ занятш и содержания, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа рижимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и ,другихъ помЪщешй; е) страховаше имуществъ То
варищества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
иред'Ьлахъ, установлениыхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Това
рищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведом
ствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденшми и частными лицами; i )  снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ 
на врюбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду н залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исклю
чения делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлениыхъ общимъ собра
шемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго ваведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждея1я 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды пайщиковъ, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более управляющихъ делами. Каждый изъ управляющихъ делами, если онъ 
изъ членовъ правленш, долженъ представить, сверхъ определениыхъ въ § 27 двадцати пяти паевъ, 
еще не менее десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ управляющихъ делами инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Управлякнще делами созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, раз- 
решете коихъ не предоставлено имъ по инструкщи. Если управлявшие делами будутъ
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назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно разм'Ьръ 
впоспмаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таше управляище делами при- 
сутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правление производить расходы по смегамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правленш можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не тернящшгь отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ co6panieMb за необходимость и посхЬдств!я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходЬ должно быть представляемо на усмотрЬше ближаишаго общаго 
собратя.

§ 34. Поступающая въ правлеше суммы, не нредназначенныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен  ̂ на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ прав.теши.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и 
друпе акты, равпо требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлена, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя, съ правомъ передовая избранному симъ последнимъ лицу. Для полу- 
чешя съ почты депежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
директоровъ, съ придожешемъ печати Товарищества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ па обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлеши, правле- 
шемъ, съ утверждешя Минпстра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ 
котораго означенный распоряжешя вступають въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить 
въ известность подлежаидя кредитныя установлешя.

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

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

§ 37. Правлете можетъ уполномочивать за себя особого доверенностью каждаго изъ 
управляющихъ делами во всЬхъ техь случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
cTBie, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлен! я предъ 
Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши упра
вляющими делами.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, пе менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности pfcmemu правлетя требуется прнсутств1в 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлетя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решетя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшешо общаго собранш, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшная коммшпя 
(§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ согла«я общаго собрашя пайщиковъ, или
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кои, на оспованш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрйтенш правлешя.

Если директоръ, не согласившейся съ постановлетемъ правлен!я, потребуете зане- 
сетя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлеше.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставй заключающихся, и, въ случай распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя предйловъ власти, бездййств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть смйняемы, по опредйлепш общаго собрашя и до окончашя 
срока ихъ службы.

О тч е тн о с ть  по дйламъ То в ар и щ е ств а , распредйлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учре- 
ждешя Товарищества по 31 число ближайшая декабря включительно, если составите, по 
крайней мйрй, шесть мйсяцевъ, или по 31 декабря слйдующаго года, если будетъ менйе 
этого срока. За каждый минувнпй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на 
раземотрйше и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подроб
ный отчетъ объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за двй недйли до годового 
общаго собрашя, всймъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же 
времени открываются пайщикамъ, для обозрйшя въ часы присутств!я правлешя, книга пра
влешя со вейми счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сдйдуюпця главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассивй въ отдйльности капитала, внесенная 
наличпыми деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 1 0 , а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ ка
питалы Товарищества, заключакнщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемые не свыше той цйны, по которой бумаги эти пршбрйтены; если же биржевая цйна 
въ день составлешя баланса ниже покупной цйны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчете представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щшиъ въ Товариществй н на прочее расходы по управленш; г) счете наличная имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счете долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ послйдпихъ на самомъ Товариществй; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж ) счете чистой прибыли и примерное распредйлеше ея.

§ 43. Для провйрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
миая изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замйщае- 
мыхъ по выбору общаго собратя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Лпца, представляют! я *Д часть всего числа акщй, имйющихся у прибывшихъ въ общее 
собраше пайщиковъ или ихъ довйренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зюпной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго нзъ 
прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и управляющее дйлами, по
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выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены регизюпной коммисш въ 
течеше двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя 
общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня'пямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиейя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ пра- 
влеше, которое вносить его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизшнной 
коммисш замЬчашя, на раземотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммшя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мЪстахъ 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 д'ЪиствШ па настунившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммишя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай
ных!. общихъ собрашй пайщиковъ (§ 50).

Ревизюнная коммиш должна вести подробпые протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшигь место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
лненш отдельныхъ члеповъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раасмотрЬте ближайшаго общаго собратя пайщиковъ.

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

§ 45. Въ отношеши нрсдставлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю fВестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнете 
ио ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
■пемъ всехъ 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 и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
погашешя ея. Распределите остальной затемъ суммы зависитъ отъ усмотрешя общаго со
брашя пайщиковъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрспятственной его рсализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте нопредвиденпыхъ рас- 
юдовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собратя пайщиковъ.
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§ 48. О времени и м-Ьсте выдачи дивиденда правлете публикуете во всеобщее сведете.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, 8а исключешемъ техъ случаевъ, когда течение земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение опекупскихъ учреждетй. На 
неполученный своевременно днвндендныя суммы, храпякЦяся въ кассе правленш, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входите въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ уграгЬ которыхъ подано въ правлете Товарищества заявлеше.

Обиуя собрашя пайщиковъ,

§ 50. Обнця собрашя пайщиковъ бываготъ обыкповеппыя и чрсзвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно—не позже шля—для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ н сметы расходовъ и плана 
действШ наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшиной ком- 
нисш. Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д'Ьла, превышающая 
власть правлетя, или те, кои правлешемъ будуть предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшиной коммисш. При предъявлен  ̂ требовашя о созыва 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собратя. Требовате 
о созыве собрашя подлежите исполнен!ю въ течете месяца со дня заявлешя такого требо- 
вашя.

§ 51. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ 
Товарищества относящееся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежать: а) постано
влешя о прюбрЕтети нерижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о рас
ширили продщиятчя, съ определетемъ, при раеширенш предпр1ят1я или пршбретешн пе- 
движимаго имущества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и 
смещете членовъ правлешя и ревизшиной и ликвидацкшой коммиай; в) утверждете избран- 
яыхъ правлешемъ управляюшихъ делами въ должностяхъ; г) утверждете и пзменете ин- 
струкцш правлешю к управляющимъ делами; д) разсмотреше и утверждете сметы расходовъ 
и плана действШ на паступивппй годъ, равно отчета и баланса за истекшш годъ; е) распре- 
дВлеше прибыли за истекщш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменеши размера 
основного капитала, расходовали запаснаго капитала, изменеши устава и ликвидащи делъ 
Товарищества.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одкпъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикац1яхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помещете, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собратя. 0 томъ же доводится до свед’Ьшя 
местная полицейская начальства. *

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

§ 53 Доклады правдшя по пазначепнымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве вкземиляровъ и открываемы для разсмотрйшя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подложапця разсмотрбшю въ общемъ собрашн, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство иравлешя, почему пайщики, желакище сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ пимъ въ правлеше не 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имею
щими въ совокупности но менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый пайщикъ имЬетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ный можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенно
стей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользукщеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждые 25 паевъ предосгавляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ пе мо
жетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЪше 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, именнщв менее 25 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получетя права иа одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 57. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собратя, причемъ для участия въ общемъ собранш предъявлетя паевъ не требуется.

§ 58. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной или лнквидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устрапешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждетя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй решети о заключили Товариществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемь въ общее владешо 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собратяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей. ,

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащие, имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованш.

§ 61. До открыпя общаго собрашя ревизюнная коммитя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собраше 
пайщиковъ, представляющихъ не менее */*# части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена а въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого паищи-
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каии изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 62. Собрате открывается иредсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, застугающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, пайщики, 
имеющ1е право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, впесенныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основного ка
питала, объ изиенеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановления общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавншхъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основаны § 56; избраше же 
членовъ правлетя, и ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго со
бранш, производится простымъ большинствомъ голосовъ,

§ 65. Если прибывпие въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мпМя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его— окончательными не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прнбывпйе въ пего пайщики или ихъ доверенные, о чемъ пра
вление обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеши на собрате. Въ такомъ вто- 
ричномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лшпь те дела, которыя подлежали обсужденш 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ. не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подагь особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившей особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, р я  прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одшгь изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранщ и смещен in членовъ правлешя, равно ревизюнной и ликвидащонной ком
мисш Товарищества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
ирпсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ больгаипствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранш изъ пайщиковъ или 
етороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ
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бывшими въ еобраши суждешями н рЬшешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друг1е пайщики, по ихъ желашю, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрания, особыхъ 
мыт>шй и вообще всёхъ къ нему прыоженш должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Товари щ ества, ответственность и прекращеже дййств!й его.

§ 70. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлетя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, реша
ются или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обЬ спорящ1я стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебиыиъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщмяпя Товарищества или при возяикшихъ на него нскахъ. 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ,

§ 72. Срокъ существовали Товарищества не назначается. Действш Товарищества пре
кращаются, по постановление общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрыло Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы паевъ не 
пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, язъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинством!, 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течете указан
ная выше времени, нричитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и за 
меняются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товари
щества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за яокры- 
тсемъ причитающихся по продаже я публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уиичтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случае прекращешя действгё Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби 
раетъ изъ среды своей не мепее трехъ лицъ въ составь ликвндацшнной коммисш, пазна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мЬстопрсбывагае и опре- 
деляетъ порядокъ ликвидащи дЪлъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлении общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор 
явли и Промышленности. Ликвидацюнная коммшя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, припимаотъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно и, въ случае безнедоимочнаго ноступлешя въ казну всехъ платежки и числя
щихся но пивоваренному производству взысвашй, производить реализацию имущества Това
рищества и встуиаетъ въ соглашеюя ■ лировыя сделки съ третьими лицамм на основаши и 
въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следукнщя’на удовлетворено кредиторовъ, 
а равно необходимый для обезпеченш полная удовлетворена спорны хъ требованШ, вносятся 
ликвидащонной коммиаей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственн ая Банка; до того
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времени не можетъ быть приступлепо къ удовлетвореню пайщиковъ, соразмерно остающимся 
въ расноряженш Товарищества средствам!.. О д*йств1яхъ своихъ ликвидационная коммиш 
нредставляеть общему собран1ю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, ио окончанш ликвидацш, представляетъ общШ отчетъ, Если, по окончанш ликви
дацш, не вс* подлежапця выдач* суммы будутъ вручены по принадлежности, ва неявкою 
лицъ, коимъ он* сльдуютъ, то общее собрате опред*ляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
чеши срока давности, въ с луча* неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступ* къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяспешемъ по- 
сл*довавшихъраспоряженШ, въ первомъ случа*—правлешемъ, а въ поелЬднемъ—ликвидащонной 
коммитей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также д*лаются надлежаиця 
публикацш для св*д*шя пайщиковъ и вс*хъ лицъ, къ д*ламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила, этого устава касаюпцяся: м*стопребыван1я правлетя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка зам*щешя (§§ 25,26 и 28), числа паевъ, предста
вляемыхъ членами правлешя и управляющими д*лами при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя предсЬдательствующаго въ правлеши (§ 29), порядка 
ведешя переписки по д*ламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен- 
товъ (§ 35), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя операцюн- 
наго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока 
иредъявлешя правлешю предложен  ̂ пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса 
йъ общихъ собратяхъ (§ 56), могутъ быть изм*няемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотр*нныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для аквдонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконе- 
шями, какъ нын* действующими, такъ и т*ми, которыя будутъ впослЬдствш изданы.

9 2 0 .  Об» утверждети устава торговопромышленнаго Товарищества «Г. Волкъ и К0».

На поддшшоиъ написано: « Г о с у д а р ь  Ц м п в р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Ливадш, въ 21 день октября 1909 года».

Подписала: Помощник! Управляющего д$лами СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «Г. ВОЛКЪ И К0».

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и расширения *абрично-торговой д*ятельности принадлежащихъ 
торговому дому «Г, Волкъ и К0» кожевеннаго завода и военно-шорно-сЪдельной и обмунди- 
ровальной Фабрики въ Москв* и для торговли предметами производства означенныхъ завода 
и Фабрики, а равно для изготовлешя другихъ им*ющихъ отношеше къ д*ятельности этихъ 
предпр1ятш изд*Л1Й и товаровъ и для торговли таковыми изд*л1ями и товарами, учре-
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ж даете и Товарищество на паяхъ, нодъ наименовашемъ: „Торговопромышленное Товарищество 
«Г. Волкъ и К °»“ .

Примтате 1. Учредители Товарищества: Московски кунецъ Гиргаъ Шамшипо- 
вичъ Волкъ, вдова кандидата правъ Цедил in Израилевна Розенблюмъ и жена свободнаго 
художника Юл in Лазаревна Крейцеръ.

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединете новыхъ учредителей н исключеше котораго-либо 
язь учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят1е, со всЪиъ относящимся къ нему нмуществомъ, 

равно контрактами, услов1Ями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ 
основаши Товариществу, съ соблюдешемъ вс'Ьхъ существующихъ на сей предметъ за
коноположен! й. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предо
ставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго еобрашя пайщиковъ съ вла
дельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашен 1я не нослЪдуетъ, Товарищество счи
тается несостоявшимся.

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

§ В. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, пршбрЬтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цЬли учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя 
и склады и открывать конторы и агентства, съ прюбретешемъ необходимая для сего дви
жимая и недвижимаго имущества.

Примтанк. Прюбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дВше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мВстностяхъ, где таковое пршбрътеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удвйскаго вероисповЬдашя, — не 
допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеши платежа госу

дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всЬмъ общимъ и къ предприятие Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе м въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установлениыхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЪлкцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 600.000 рублей, разделен

ныхъ на 200 паевъ, по 3.000 рублей каждый.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ участие въ Товариществе лицами по взаимному соглашошю.
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§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается полупить, вместо денегъ, паи Товарищества, по парицательной цене, въ числе, 
определяеыомъ по взаимному его соглашепщ съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
те шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдаче» въ полученш денегъ раснисокъ за 
подписью учредителей, а впоследствм и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
вания правлешемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представленш Министру Торговли и Промы
шленности удостов'Ьрешя о поступавши въ учреждешя Государственнаго Банка получепныхъ за 
пан денегъ, Товариществе открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Примгъчате. Книги для записывали суммъ, вносиныхъ за паи, ведутся съ 
соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
лисгамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 11. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Товарищества на хра- 

неше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя уетановленнынъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ, 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 12. Обь учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 ж 
10), въ первомъ случае—правлеше, а въ посл-Ьднемъ— учредители, увЬдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ носредствомъ дополнитель- 
иыхъ выпусковъ паевъ нарицательном цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрЬшешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Л р и ттн к  1. По каждому изъ вновь выпускаемы» паевъ должна быть вно
сима щиобрЬтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, ст. обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на реличете того же запаснаго капитала.

Пргштанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 р.), производится съ разрешешл Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послЬдующихъ выпускахъ паевъ преимущественнее право на щнобретеше 

ихъ принадлежать владедьцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если"^ке паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшееся неразобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услошиъ, подле
жащихъ предварительному его утверждешю, публичная по,риска.

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

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по пимъ дивиденда 
въ течеше десяти лЬтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ посл*довательномъ порядк*. По истеченш десяти л*тъ 
пайщикамъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядк*, на сл*ду- 
ющ1я десять л*ть и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государствепныхъ Бумагъ.

§ 18. Влад’Ьлецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашеднпй покупателя среди 
остальпыхъ пайщиковъ, обязанъ заявить о томъ правленш. Если, по объявленщ о томъ 
правлешемъ влад*льцамъ паевъ, долженствующимъ быть произведепнымъ не позже недели 
со дпя посгуплешя заявлетя, никто изъ пайщиковъ въ течете месяца не лршбр*тетъ 
нредлагаемыхъ къ продаж* паевъ по ц*н*, назначаемой по взаимному соглашение, или же, при 
отсутствии такого соглашешя, по ц*н*, получающейся при капитализацш изъ 5%  средней 
чистой прибыли на пай за посл*дше три года, но во сякомъ случа* не ниже средней балан
совой цЪны за посл*дше передъ продажею три года, то владЬлецъ паевъ можетъ затЬмъ 
распорядиться продажею паевъ въ сторонних руки, по своему усмотр*шю, причемъ правомъ 
этимъ Влад’Ьлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлетя о желанш продать паи, 
лишь до утверждетя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотв*тственномъ заявлеши, должны быть предъявлены правлешю То
варищества, для отмЪтки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотр*нныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опред*ленш. Отм*тка въ книгахъ о передач* паевъ должна 
быть д*лаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня нредъявлешя пра- 
влешю передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись д*лается самимъ 
правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, свид*тельствующихъ о переход* паевъ.

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

чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перед|р* означенпыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или мявленш о передач* ихъ.

§ 22. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ пумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести м*сяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ св*д*шй объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взам*нъ утраченныхъ. Объ утрать купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлеши не принимаетъ, и утративппй 
ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случа* смерти влад*льца паевъ и учреждешя надъ им*шенъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ дЪлахъ Товарищества ппкакихъ особы хъ правъ не имЬютъ 
и подчиняются, наравн* съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Собр. p at, 1909 г ., отд&п второй. S
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Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ пайщиковъ. Сроки избрашя членовъ правлетя определяются § 27. Местопребываше 
правлетя Товарищества находится въ Москве.

§ 25. Для замЬщешя членовъ правлешя, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно литенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется § 27. 
Кандидатъ, замещающш выбывшего члена правлетя, исполняетъ его обязанности до истечешя 
срока, на который былъ избранъ выбывшш членъ правлешя, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей члена правлетя, 
пользуются всеми правами, членамъ правлешя присвоенными.

§ 26. Въ члены правлешя п кандидаты избираются лица, иыЪкищя на свое имя не менее 
трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассЬ Товарищества или въ учреждешяхъ Госу
дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пре- 
бывашя владельцев!* паевъ членами правлен!я и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутая должности и лицъ, не имею
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, 
прюбрелъ на свое имя, въ течете трехъ месяцевъ, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя членовъ правлетя ежегодно 
выбываетъ одинъ членъ правлешя, сначала по жребш, апотомъ по старшинству вступлешя; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ членовъ правлетя н кандидатовъ 
избираются новые члены правлешя и кандидаты; выбывmie члены правлешя и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собрашя, члены правлешя избираютъ пзъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать кроме определеннаго содержатя процентное нзъ 
чистой прибыли вознаграждеше (§ 45), по назначенш общаго собратя пайщиковъ и въ раз
мере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, но примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40—42, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по То
вариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и приняие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ«бязательствъ, 
въ пределахъ, установлениыхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ 
казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежден!ями и частными лицами; i) снабжение 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и
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техъ, которыя будутъ ппзначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
конпыхъ актовъ па пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всЪиц безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Влижайшш иорядокъ действш правлетя, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшего завЪдывашя делами Товарищества общее co6panie пайщиковъ 
можетъ избрать одного изъ членовъ правлешя въ качестве директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долженъ представить, сверхъ определенпыхъ въ § 26 трехъ паевъ, еще 
не мепее трехъ паевъ, которые хранятся на указанпыхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Общее собраше снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, определяющею кругъ его 
деятельности и его права и обязанности. Директоръ-распорядитель созывает* правлеше по 
всемъ те деламъ, разрешение которыхъ не предоставлено ему по ипструкц'ш.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодио утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ, Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смътнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последсшя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрение ближайшего общаго 
собрашя.

§ 33. Поступаюпйя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довавши впосятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью директора-распорядителя или одного изъ членовъ правлетя. Векселя, доверенности, 
договоры, услов1я, кугтя крепости и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше 
суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлений, должны быть подписываемы, по крайней 
мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ чле
новъ правлешя, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлетя. Для получешя съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ пра
влешя съ приложешемъ печати Товарищества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Мипистра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапйя кредитиыя установлешя.

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

§ 35. Въ нсобходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правление предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правлетя или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новлешяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ правлен! я д!Шств1е, 
за исключешемъ подписи па паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя нредъ Товарище-
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ствомъ за всЬ распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ оенованш директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, по, во всякомъ случаЬ, не мепЬе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности ретешй правлешя требуется ирисутств1е 
трехъ членовъ правлешя. ЗасгЬдашямъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлешя постановляются по болыгушетву голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разр’Ьшеше общаго собратя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревиз!онная коммиш 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ соглашя общаго собрашя пайщиковъ, или 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подле
жать разрЪшешю правлешя.

Если членъ правлешя, пе согласивппйся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ зане- 
сен!я своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлеше.

§ 39. Члены правлешя н кандидаты къ нимъ исполняютъ свои обязанности на осно
ваши общихъ законовъ и постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае 
распоряженШ закопопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездЬйсшя и нарушешя 
какъ этого устава, такъ и постановлешй общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответствен
ности на общемъ основаши законовъ.

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

Отчетность въ дЬлахъ Товарищества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 31 августа включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учре
ждешя Товарищества по 31 число ближайшая августа включительно, если составить, по 
крайней мере, шесть месяцевъ, или по 31 августа следующая года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый минувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземо- 
треше и утверждете обыкновенная годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правлеши Товарищества, за две педЪли до годового общаго собратя, всемъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пай
щикамъ, для обозрешя въ часы присутетшя правлешя, книги правлешя со всЬми счетами, 
документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состои
те капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и напогашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Това
рищества, заключаннщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше той 
цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключен! я счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 1 1 1 . -  4449 - С т .  9 2 0 .

расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределено ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная коммшя 
изъ трехъ или более пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, 
замещаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, долж
ностяхъ. Лица, представлянщя */5 часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ 
общее собрате пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не припимаютъ участгя въ выборахъ ка
ждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя, кандидаты къ нимъ и 
директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизшной коммисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашшямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
яриступить къ пов'Ьрк’Ь кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнпая комииЫя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на посхЬдовавппя со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммимя можетъ производить осмотръ и реввзко всего имущества Товари
щества на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. Па предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также см£та 
и планъ дЬйствхй на наступивппй годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиая въ 
праве требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 49).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключе- 
т я  ревизюнной KOMMUcin, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
емотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

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

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

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за шкрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепее 5 %  въ
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запасный капиталъ (§ 46) п определенная общимъ собрашемъ сумма на погатеше первона
чальной стоимости недвижимаго и двнжимаго имущества Товарищества, впредь до полпаго 
погашешя ея; распредЪлсше остальной затЪмъ суммы завнситъ отъ усмотрЪшя общаго собра
т я  пайщиковъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ но 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 ном-Ьщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвидЬнныхъ 
расходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно 
общаго собрашя пайщиковъ.

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

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенио или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендный суммы, храняпуяся въ кассЪ правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимь 
пзъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ!я собратя пайщиковъ.

§ 49. Обпця собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже декабря—для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана действш 
наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизшнной коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, 
превышающая власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему 
собранш. •

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш 
или по требование пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менъе одной двадцатой 
части основного капитала или ревизшнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собратя. Требо- 
ваше о созыве собрашя подлежитъ исполнение въ течете месяца со дня заявлетя такого 
требовашя.

§ 50. Общее собрате разретаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относяпдося. Но непременному ведЪшю общаго собрашя подлежать: а) постановлен! я 
о пршбретенш недвнжямыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу првнадлсжащпхъ, а равно о расширепш пред-
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npiflTifl, съ опредйлсшемъ, при распшренш предпр1ят1я или прюбретеши недвижимая иму
щества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смЬщеше членовъ 
правлешя, каидадатовъ къ нимъ, членовъ ревизшнпой и ликвидащонной коммисш и дирек
тора-распорядителя; в) утверждете и измЪнеше инструкцш правлешю и директору-распо- 
рядителю; г) разсмотреше и утверждение сметы расходовъ и плаца д-Ьйств1й да насту- 
пившШ годъ, равно отчота и баласа за истекшш годъ; д) распределено прибыли за 
истекшш годъ, и е) разр-Ьшеше вопросовъ объ измЬненш размера основного капитала, 
расходовали запаснаго капитала, нзмЬнеши устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай 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
браше; б) помЬщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное донмеповаше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждение и рЪшешю собрашя. О томъ же доводится до сведЬшя 
местная полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ закаэнымъ порядкомъ, по указанному 
въ кпигахъ правлетя местожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правлешя по назпаченнымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземиляровъ и открываемы для разсмотр'Ыпя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 53. Дела, подлежавши раземотренш въ общемъ собрашй, поотупаютъ въ него не 
нначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаювце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ны мъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лпцо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждые 3 пая даютъ право на голосъ, безъ всякая при этомъ ограничешя 
числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собрашй одному лицу.

Пайщики, именнше менее 3 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ.

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

§ 57. Пайщики, состояние членами правлетя или кандидатами къ нимъ или членами 
ревизшпой или ликвидацюпной коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешении вопросовъ, касающихся привлечения ихъ 
къ ответственности или освобождения отъ таковой, устрапешя ихъ отъ должности, назначе-
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шя имъ вознаграждешя и утверждения подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлена! реше
ны о заключенш Товарпществомъ договоровъ съ лицомъ, состояпщмъ въ числе пайщиковъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ coopauiu ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше нЪ- 
сколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному нзъ нихъ, по пхъ избраню. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ озпачешемъ нумеровъ припадлежащихъ нмъ паевъ, выставляется въ поме
щенш правлетя за четыре дня до общаго собратя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требование.

§ 60. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммиш провЪряетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менЪо ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена н въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По откритш собрашя, пайщики, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмогрьнш, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай 
щнки или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее половины основного 
капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основного капитала, 
объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибыие пайщиковъ или ихъ дове
ренныхъ, представляющихъ не менее трехъ четвертей основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше же 
членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно 
председателя общаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывнпе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при решенш делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. C o o p a H ie  это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывнпе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеши на собраше. Въ такомъ
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вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь гЬ дела, которыя подлежали обсу- 
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, пе согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнЬше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жете своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шешй объ избранш и смещенш членовъ правлешя, кандатовъ къ нимъ и членовъ ревизшнной 
и лнквидацшнной коммиш Товарищества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решеиш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявлениыя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собрашй сужден1ями и решешями. Правильность протокола удостовЪряютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желашю, въ 
числе не менее трехъ. Засвндетельствованныя правлешемъ копш протокола общего собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложении должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше действШ его.

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

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1яйя Товарищества или при возннкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Дейсттня Товарищества пре
кращаются, по постаповлешю общаго собрашя пайщиковъ, въ слЪдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрыло Товарищества признано будетъ пеобходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпииствомъ 
пайщиковъ желанш , 'полнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внееетъ вт течеше указаниям
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выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополпительнаго платежа, то 
пап эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются 
новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ 
местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причи
тающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращешя действШ Товарищества общее собрате пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей пе менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаешь, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляем порядокъ ликвидащи делъ Товарищества. Местопребываше ликвндацшнной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидацюнная коммисш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
черезь повестки п публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить рсализацио имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
тешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидацюпной ком
миаей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворение пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряженш Товарищества средствами 0 действ1яхъ своихъ ликвидацюнная коммиш предста
вляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончаши ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если по окончанш ликвидащи не 
все подлежащ1я выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
оне следуютъ, то общее собрате определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Еакъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшпхъ распоряженш, въ первомъ случае — правлешемъ, а въ последнемъ — ликви- 
дащонпой коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежапця публикацш для сведетя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества при- 
косновеняыхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ въ 
должпость (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 28), 
порядка ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя 
операщоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), 
срока предъявлешя правлешю предложена! пайщиковъ (§ 53) н числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собратяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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9 2 1 .  Объ утвержденш устава Московско-Донецкаго горяопромышленнаго (паевого) То
варищества.

На подлшшоиъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсхатрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Лпвадш, въ 21 день октября 1909 года».

Подццсалъ: Помощнпкь Управляющего дЪлами Совета Мпиистровъ Плеве.

УСТАВЪ

МОСКОВСКО-ДОНЕЦНАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО (ПАЕВОГО) ТОВАРИЩЕСТВА.

1^ль учрежден!» Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатацш залежей камепнаго угля и антрацита въ Таганрогском!, Округе 
Области Войска Донского па заарендовавныхъ В. Е. Горшковскимъ и П. И. Зелькиновымъ 
участкахъ надельной земли Ремовскаго Мариновской волости сельскаго общества и АлексЪево- 
Леоновскаго Андреевской волости сельскаго общества, равно для эксплоатацш залежей по- 
лезныхъ исконаемыхъ въ Екатеринославской губерши, а также для устройства и эксплоата
цш заводовъ, перерабатывающихъ каменный уголь и друпе продукты горной промышлен
ности, и для торговли продуктами горной и горно-заводской промышленности, учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Московско-Донецкое горнопромышленное (пае
вое) Товарищество».

Примтанк 1. Учредитель Товарищества—дворянинъ горный техпигь Вацлавъ 
Емельяновичъ Горшковскш.

Примтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединено новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят1е, со всемъ относящтгася къ нему нмуществомъ, 

вь томъ чпслЬ землею въ количеств1!, около 132 дес., равно контрактами, услов1ями и обя
зательствами, передается владельцемъ на закошюмъ основаши Товариществу, съ соблюдешемъ 
вс’Ьхъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше услов!й 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося 
общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашен!я 
не посл’Ьдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
чостановлеши и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать, 
соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя. съ 
1рюбретешемъ необходимая для сего двнжимаго и недвижимаго имущества.

■Примтанк. Сверхъ передаваемаго Товариществу при его учреждешй недвижи
маго имущества въ Области Войска Донского (§ 2), Товариществу предоставляется 
право нрюбрЬтать въ собственность или вь срочное владеше и пользоваше вне город
скихъ поселешй Екатеринославской губерши участки земли съ залежами полезныхъ
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ископаемыхъ, съ темъ, чтобы пространство всехъ пршбрЪтепныхъ Товариществомъ 
въ этихъ мЬстностяхъ участковъ земли не превышало въ общей сложности 1.000 де- 
оятинъ; дальнейшее затенъ npioop-Ётеше Товариществомъ на какомъ бы то ни было 
основанш недвпжимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое нршбретеше воспре
щается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, — не до
пускается.
§ 4. Товарищество, въ отношенш занят горнымъ промысломъ, подчиняется всемъ 

законоположешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне действую
щим ь, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа госу
дарственная промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местпыхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанпыхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) 
ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ 
на 600 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участщ въ Товариществе лицами по взаимному соглашению.

§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товаршцества, по нарицательной цене, въ числе, 
опрсделяемомъ по взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 11. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести мЬсяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребоватя 
правлешемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представлен'!и Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего Товарищество считается 
несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанк. Книги для занисывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложен! я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Московской Городской Управе.
§ 12. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товарищества на хра

неше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ
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лицамъ до утверждеюя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонныи нерюдъ, 
продолжительностью не менее, чЬмъ въ двенадцать мЬсяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждешй Товарищества или же о томъ, что опо пе состоялось (§§ 2 и И ), 
въ первомъ случай—правлеше, а въ посл'Ьднемъ—учредитель, ув^домляють Министра Тор
говли и Промышленности и Воепнаго и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ вынусковъ паевъ нарицательной цЬны первоначально выпущенныхъ наевъ, но не 
иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рЪшешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первопачальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на приобретете 

ихъ прпнадлежитъ владЬльцамъ 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 оставпгеся неразобранными паи откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанно владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и Фамшя (Фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя. бухгалтера п кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательпомъ порядке. По истечеши десяти летъ 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоиовъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дукнщя десять летъ н т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксцедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены пра
влению Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ пере
даточную нарись на паяхъ только въ случаяхъ, пледусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г., н по судебному определенш. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъ- 
явлешя правленш передаваеыыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.
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§ 20. Товарищество, въ отношенш биржевого обращешя паевъ, подчиняется всемъ уза- 
консшямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующ имъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утративши! именные пан или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. 
Если, по прошествии шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ све- 
денш объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именннмъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеше никакихъ заявлешй не пришгааетъ, и утратившш означенные купоны лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда. По насту плеши же срока выдачи новыхъ кунонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцам'!, паевъ на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не тгЬютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлете Товарищества состоитъ не менее, какъ изъ трехъ, и пе более, какъ 
нзъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директо
ровъ определяются § 27. Местопребываше правлетя находится въ Москве.

Примгьчанге. Директоры правленш въ большинстве и одинъ изъ двухъ канди
датовъ къ нимъ (§ 25) должны быть лицами пе1удейскаго вероисповедашя, причемъ 
кандидатъ изъ лицъ 1удейскаго вероисповедашя можетъ замещать только директора 
изъ лицъ 1удейскаго же вероисповедашя. Директоры-распорядители (§ 31), поверенные 
по деламъ горной промышленности и заведующее и управляюпце недвижимыми имуще- 
ствамн Товарищества должны быть русскими подданными нейудсйскаго вероисповедашя- 
§ 25. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 27. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомь же старшинстве—по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, 
а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, заме- 
щающш выбывшего директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывши директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуется всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, именщя на свое имя не менЬе 
шести паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребыватя
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владбльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрЪшю, въ упомянутый должности и лицъ, не имЪющихъ тре
буемая количества паевъ, но съ тЬмъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ нервопачальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а но- 
томъ но старшинству вступлешя; на место выбывающих! директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывпщ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержание и процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 45), по назначешю общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примЬру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанность его относятся: а) щпемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 40—42, отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определеше необходиыыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ заняли и содержания, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) вы
дача и приняло къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя Товарищества; 
и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами, 
и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяе- 
мыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и ГЬхъ, которыя будутъ назна
чены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершете законныхъ актовъ на пршбре- 
TCHie, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ 
собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ псключешя делами, 
до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Бли- 
жайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются ннструк- 
шею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшая завЪдывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждетя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотренио общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителсн, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опрсделенныхъ въ § 26 шести паевъ, еще не менее 
четырехъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаете директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре- 
menie которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь
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вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Taitie директоры-распорядители 
присутствуют ,̂ въ заседашяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначения, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего общая 
собрашя.

§ 33. Поступаюпця въ правление суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен!й на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ совместно съ другимъ лидомъ, снабженньгаъ на этотъ предметъ 
особоно доверенностью правлеш я. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, к уши я крепости и дру- 
rie акты, равно требования на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполиомоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя, совместно съ другимъ лицомъ, снабжепнымъ на этотъ предметъ особою 
доверенностью правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешеиъ печати Товарищества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ па обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленш, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежанщя кредитныя устаиовлешя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношения и счетоводство въ пре
делахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке

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

§ 36. Правлеше можегь уполномочивать за себя особою доверенностью каждая изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
C T B ie , за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлетя предъ Това
риществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директора- 
ми-распорядителями.

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

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда пе состоит
ся большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлете или ревизюнная коммтля (§ 42) 
нризнаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрашя пайщиковъ, или которые,
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на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ннструкцш, не подлежать раз- 
рЪшешю правлетя.

Если директоръ, пе согласивннйся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

Въ засЬдашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесь.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлена, въ этомъ уставе заключающихся, н, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышешя предЬловъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлений общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Товарищества, распре дк/ieHie прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операцшный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго нершда, который назначается со дня учре
ждешя Товарищества по 81 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 правлетемъ составляется, для представлешя на раз
емотреше и утверждеше обыкновенная годового общаго собратя (§ 49), подробный отчетъ 
объ операцшгь Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются въ правлеши Товарищества, за две недели до годового общаго собратя, 
всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлетя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 10, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и особаго резервная, прнчемъ 
капиталы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш прнходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при
были и примерпое распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ком- 
ми«я изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлен! я, ни въ другихъ, замЬщае- 
мыхъ но выбору общаго -собратя пли назначение правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представлякншя ‘/в часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собраше найщнковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ре-

Совр. уча it, 1909 г., огд-Ьдъ второй. $
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визшнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасш въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизшнной коммиш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по вы- 
бытш ихъ нзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ 
течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизшной коммисш предоставляется, съ разрешешя 
общаго собрашя, привлекать къ своимъ заштямъ экснертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана пе позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, присту
пить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всбхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повЬркЪ отчета 
и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизшнной коммисш за
мечав] я, на разсмотрЪте общаго собратя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мЪстахъ и поверку сделанпыхъ въ течете года работъ, равно произведениыхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотрете ревизшнной коммисш представляются также смета 
и иланъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ иравлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 49).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнЪнш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чил я ревизшнной коммисш, должпы быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотрЬше ближайшая общаго собрашя пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждети общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное соглаоно ст. 478 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

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

§ 45. По утвержден»! отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т!емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 46), определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полная 
погашешя ея, и не менее 2 %  въ особый резервный капиталъ, предназначенный на покрьте, 
по постановлешямъ общаго собрашя пайщиковъ,убытковъ Товарищества, а остальная сумма 
распределяется по усмотрешю общаго собрашя пайщиковъ.

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jfe 111. -  4463 - O r .  921.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определении общаго 
собратя пайщиковъ.

§ 47. О времени и м-Ьст-Ь выдачи дивиденда правлете публикуетъ во всеобщее све-
д-Вше.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами носту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенш, или распоряжешю опекунскнхъ учрежденШ. На 
неполученпыя своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

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

Обиуя собрашя пайщиковъ.

§ 49. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже мая для разсмо- 

трешя и утверждения отчета и баланса за истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана 
действш на наступивши годъ, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной ком- 
мпсш. Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д'Ьла, превышаюпця 
власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усиотрендо, 
или по требованш пайщиковъ, ппедставляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлена требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанще обсуждешю собратя. Требоваше 
о созыве собран!я подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого требо- 
ватя.

§ 50. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, веб вопросы, до делъ То
варищества относяпцеся. Но непременному вЬденш общаго собрашя подлежать: а) постано
влешя о прюбрЪтенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ арепду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ. а равно о расши
реши npejpipiflrifl, съ определешемъ, при расширеши преднгр1я™ или прюбрЬтенш недвижимаго 
имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше п смещение чле
новъ правлетя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждете избран- 
ныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждете и изменеше 
инструкцш правление и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрЪн1е и утверждете сметы 
расходовъ и плана действш на наступлений годъ и отчета и баланса за истекшш годъ;
е) распредЬлеше прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменеши раз
мера основного капитала, расходовали запаснаго и особаго резервнаго капиталовъ, изменили 
устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенного для такого созыва дня. Въ
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публнкащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
Hie; б) помЪщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местиаго 
полицейскаго начальства.

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

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

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

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при- 
чэмъ въ последпемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь болЬе двухъ доверенностей. 
Въ портанавлетяхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользутшщеся правомъ голоса (§§ 55 — 57).

§ 55. Каждые 6 паевъ предоотавляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, именище менее 6 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учасш въ общемъ собрашй предъявлешя именныхъ паевъ 
не требуется.

• Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если опн представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принят! и паевъ на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждена и бапкнрекнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашямн пай
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашений съ Мини- 
стервтвомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (расписнехъ) обозначаются нумера паевъ. Ино
странный банкиршя учреждешя, удостоверим (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собратя.
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§ 57. Пайщики, Состояние членами правлетя или членами ревизшнной или ликвидационной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пн по доверенности другихъ пайщиковъ) 
ори разрешешя вопросовъ, касающихся привлечет я ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначения имъ вознаграждешя н утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй решеиш о заключенш Товариществомъ дого- 
воровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по пхъ избранш. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице закопныхъ своихъ представителей.

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

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

§ 61. Собраше открывается предсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, пай
щики, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не тгЬетъ права, по своему усмотрЪнио, откладывать обсуждете и разрЪшеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представлякнще въ совокупности пе менее одной пятой части 
основного капитала, а для рЬшешя вопросовъ: объ увеличеши или уменыпеши основного 
капитала, объ измепенш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, преДставляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или нхъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвндацюнной коммисш, равно председателя 
общаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывпле въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя обшаго собрашя 
закопносостоявшимся (§ 62), или если при решети делъ въ общемъ собрашй не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленных'!, въ § 51 для созыва собрапш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается
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законносостоявшимся, a рЪшеше его—окончательным!., не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлете обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглатеши на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются простынь большинствомъ голосовъ.

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

§ 66. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для решс- 
niii объ избранш и смещеши членовъ правлетя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мнсш Товарищества, равно о прпвлеченш ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавншхъ.

§ 68. По деламъ, подлежащим, обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложенш решети собратя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ ретешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ пайщиковъ или сторон- 
нихъ лицъ, причета председатель собратя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими 
въ собранш суждешями и решетами. Правильность протокола удостоверяютъ своими под
писями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ числе не aieirfee 
трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собратя, особыхъ мненш и 
вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже действш его.

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

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случав неудачи предщпяйя Товарищества или при возникшихъ на пего пскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества пре
кращаются, по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, въследующихъ случаяхъ: 1)если 
по ходу делъ закрытие Товарищества признано будетъ необходимым  ̂ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнять 
его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собран1емъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиков желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течете указанная
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выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменя
ются новыми, подъ тЬми Ы  пумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ м'Ьсшго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополпеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращешя дЬйствШ Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисш, назна
чает^ съ утвержден! я Министра Торговли н Промышленности, ея мьстопребываше и опредЬ- 
ляетъ порядокъ ликвидацш делъ 'Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собратя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммисш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализации имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашен!я 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следунщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованШ, вносятся ликвидащонной коммис1ей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряжешй 
Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончаши 
ликвидацш, представляетъ общШ отчетъ. Если, по окончаши ликвидащи, не все подлежащая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, ковмъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяетъ, куда деньги эти должпы быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 7В. Какъ о приступЬ къ ликвидацш. такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по- 
сл’Ьдовавпшхъ распоряжешй, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ послЪдиемъ—ликвида- 
цюнной коммисаей, доносится Мшгастрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также де
лаются надлежапця публикацш для свЪдЪшя пайщиковъ и вс'Ьхъ лицъ, къ деламъ Товари
щества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлен!я, числа членовъ 
правлетя, сроковъ ихъ избран!я и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителямь при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующая »ъ правлеши (§ 28), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операторного 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), срока предъ
явлена правлешю предложетй пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающая право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собрашя, съ 
утвержден! я Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этими уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ шгаанШ постановленными, а равно общими узаконе- 
шями, какъ ныне действующими, такъ и теми, который будутъ впосхЬдствш изданы.
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9 2 2 .  Объ утверждети устава Водчансваго Общества для экспорта яддъ и складовъ-
ХОЛОДПЛЬНИЕОВЪ.

На иодлпнномъ наппсапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Высочайше 
утвердить соизволилъ, вь Ловатш, въ 21 день октября 1909 года».

Подиисалъ: Цомощишсъ Управляющего д'Ьлаии СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ВОЛЧАНСКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПОРТА ЯИЦЪ И СКЛАДОВЪ-ХОЛОДИЛЬНИКОВЪ-

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для торговли яйцами, дичыо и другими тому подобными, легко подвергающимися 
порче съестными припасами, а также для прмбретсшя, устройства и содержашя, въ связи 
съ означенной торговлей, складовъ-холодилышковъ и амбаровъ, учреждается акцшнерпое 
Общество, подъ паименовашемъ: «Волчанское Общество для экспорта яицъ и складовъ- 
холодильниковъ».

П рш тч тк  1. Учредители Общества: гамбургскш кунецъ Феликсъ ЗейФертъ и 
рижски! купецъ Карлъ-Вольдемаръ Ланге.

Примтанк 2. Передача учредителями другиаъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, присоедпнеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо нзъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрбтешя Министра Торговли и Про* 
мышленности.
§ 2. Сообразно цели учреждешя, Обществу передается гамбургскимъ купцомъ Феликсомъ 

ЗейФертомъ принадлежащш этому последнему складъ-холодильникъ, со всемъ относящимся 
къ нему ныуществомъ, находяпцнся въ гор. Волчанске, Харьковской губернш. Передача ука- 
заннаго имущества Обществу производится на законномъ основаши, съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ на сей предметь закопоположенш. Окончательное определеше условш передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго закониосостоявшагося общаго 
собратя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя не по- 
слЬдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотв’Ьтстветшя цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя и склады, 
съ npiобрЬтенiсмъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Примтанк. Пршбретеше Обществомъ въ собственность пли въ срочное вла- 
дЬте и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приобретете 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго веропсповедашя, — не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенных!., гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, — всемъ общимъ и къ нреднр1я'пю Общества относящимся правиламъ и иостано-
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влетямъ по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе случаяхъ 
делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и ыестпыхъ губернскнхъ ведомостяхъ съ соблюде- 
шемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной напиталъ Общества, акцж, права и обязанности владйльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ па 

300 акщй, по 1.000 рублей каждая.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш ' распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ учаетш въ Обществе лицами по взаимному соглашенш.
§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре

шается получить, вместо денегъ, акщи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашению съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акщи, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
трехъ месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разерочки, съ за
писью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получении денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослЬдствш и самыхъ акщй. Полученныя за акщи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Общества. ЗагЬмъ, по представленш Министру Торговли п Про
мышленности удостоверешя о поступленш въ учрежденш Государственнаго Банка получен-* 
ныхъ за акцш денегъ, Общество огкрываетъ свои действия. Въ случае неисполнешя сего 
Общество считается несостоявпшмся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Иримтчате. 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 приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
лвстамъ и надписи, Рижской Городской УправЬ.
§11. Оставлепныя за учредителями акцш вносятся правлешемъ Общества на храпеше 

въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержден!л установлепнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

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

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополпительныхъ 
выпусковъ акщи парицатсльной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения Пра
вительства, порядкомъ. имъ утверждаемымъ.

Примтанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная ирешя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части
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запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ прем1й на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примпчанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сушу, не превышаю
щую суммы первоначальиаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владЬльцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же ищи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на
*  предъявителя. На именкыхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца.

Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ носледовательноыъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акцшнерамъ пмЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на еле- 
дуюпця десять летъ, и т. д.

§ 17. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго
товления Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над- 
,  лисью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены 

нравлешю Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись па акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акцш 
должна быть делаема нравлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя 
нравлешю передаваемыхъ акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ правлешемъ,—надлежащих'*, документовъ, свидетельствующихъ о переходе акцш. Пере
дача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото
рая оне находятся.

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

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

§ 21. Утратившш нменныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ озпаче- 
темъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его пуб
ликаций. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, пе будетъ доставлено ни- 
какихъ сведешй объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.
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Объ утратЬ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имениымъ акщямъ, акцш на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлен) й не принимаетъ, и утра- 
тнвпнй означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. Но насту- 
плеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые 
выдаются владельцамъ акцш на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца акцш и учреждешя надъ имЬшемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ дЬлахъ Общества пикакихъ особыхъ правъ не имЬютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Мьстопребываше пра
влешя находится въ гор. Гиге.

§ 24. Для зам'Ёщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, нли временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собрашемъ акцшнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 26. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнение обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве — но большинству полученныхъ при избранш голосовъ, 
а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребио. Кандидатъ, замъ- 
щающш выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который 
былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
горамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюнця на свое имя не менее 
трехъ акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяиутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержден!я отчета и баланса за послёдшй годъ пребывашя владель
це въ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрЪшю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющнхъ требуемая 
количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, но избранш въ должность, нршбрЬлъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 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, выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После перваго собратя, созваннаго учредителями, и затЬмъ ежегодно, после 
ядичпаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 28. Члены правлетя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), и определенное содержаше, но назначешю общая собрашя акцшнеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, но примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щлемъ поступив
шихъ за акцш Общества денегъ и выдача акцш; б) устройство, по обряду коммерческому,
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бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно н составлеше, па основаши §§ 39—41, отчета, 
баланса, сметы и плана дЪиствШ; в) опредЬлеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ запятш н содержатя, а также и ихъ увольнеше:
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ номещенш; е) страхование имуществъ Общества;
ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предЬ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Обще
ства; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и услов!й, какъ съ казенными ведом
ствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенно
стями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) отвергаете законныхъ 
актовъ на пршбретеше. отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собрашй акцшеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
исшочепш делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ со- 
братемъ. Ближайппй норядокъ действ! й правления, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближаишаго заведывашя делами Общества, правление, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, осо
бая директора-распорядителя, съ определсшемъ ему вознаграждетя по усмотрЬтю общаго 
собратя. Директоръ-распорядитель, соли онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ опредЪленныхъ въ § 25 трехъ акцш, еще не менЬе двухъ акщй, которыя хранятся 
на указанныхъ вътомъ же параграфе основатяхъ. Правление снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общиыъ собрашемъ. Директоръ-распоря- 
дитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено 
ему по инотрукцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назпаченъ не изъ состава правле
шя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимая имъ залога, опреде
ляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заседашяхъ 
правлетя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общпмъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последуя сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего общаго 
собрашя.

§ 32. Поступающш въ правлете суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довать), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

$ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кугтя крепости 
и друг5е акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущшяъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ ириложешемъ печати Общества.
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При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и иа требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлении, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Цромышлепности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащш кредитный установлешя.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлений предоставляется право 
ходатайства въ присутетвенныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректовъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ. 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действие, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-расноря- 
дителемъ.

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

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собран1я, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная ком- 
мцгля (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ согламя общаго собратя акцюнеровъ, 
или которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ннструкцш, не 
подлежать разрешен™ правлетя.

Если директоръ, не согласивгашся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несогламя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

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

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

Отчетность по деламъ Общества, распредележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, но крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
мивувпий годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества
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и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеши 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всймъ акц'юнерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же временн открываются акц'юнерамъ, для обозрЪшя въ часы 
присутств1я правлешя, книги правлетя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состо
яние капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная акциями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключаюпцеся въ процентныхъ буыагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш нриходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловате служащимъ въ Обществе и 
на проч1е расходы по управление; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъна 
самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распредЁлете ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ком
миш изъ пяти акцшнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назпаченш правлешя Общества должностяхъ. Лица, 
представляюпця 7-г> часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акцшнеровъ или нхъ доверепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшниои 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасйя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлетя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбытия. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собра
шя, привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиая обязана не позже, какъ за мйсяцъ до дня общаго собратя, 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, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
Hie, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшнной ком- 
мисш замечашя на разсмотреше общаго собратя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. Па предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акцшнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрашй акщонеровъ (§ 48).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседатй, со вклю- 
четемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнЪшй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равпо все доклады и заклю-
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чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раз- 
смотр'Ьп1е ближайшая общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ н балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фшшсовъ. 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.

§ 43. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикащи, заключи
тельная баланса и извлечен!л изъ отчета, правлете Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неислолнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
ттемъ всёхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полпаго 
погашешя ея. Если остальная загЬмъ сумма не будетъ превышать 6°/о на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6®/о, 
то изъ излишка сверхъ 6 %  отделяется не более 15% въ пользу членовъ правлешя, а 
остатокъ распределяется по усмотрешю общаго собрашя акщонеровъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещен!е, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определснш общаго 
собратя акщонеровъ.

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

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
но закону прюстановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

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

Об1щя собрашя акцюнерввъ.

§ 48. Общ1Я собратя  акщонеровъ бываю тъ обыкновенныя п чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже мая, для раз- 

смотрЬшя и утверждения отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
фйствШ наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной kommui
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сш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпря 
власть правлетя, или гЬ, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или но требование акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менЬе одной двадца
той части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлены требовашя о 
созыве собратя должны быть точно указаны предметы, подлежаице обсуждешю собратя. 
Требовате о созывЬ собрашя подлежигь исполненш въ течете месяца со дня заявлешя та
кого требовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному вЪдЬшю общаго собран!я подлежатъ: а) постановлешя 
о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залогЪ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предщйяш, 
съ олределетемъ, при расширены предпр1яйя или прюбретенш недвижимаго имущества, по
рядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЪщеи1е членовъ правлетя и 
членовъ ревизшнной и ликвпдацюнной коммисш; в) утверждете избраннаго правлешемъ ди
ректора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и измЬнеше инетрукцШ правлешю и 
директору-распорядителю; д) разсмотрЬше и утверждете сметы расходовъ и плана действш 
на наступивипи годъ и ответа и баланса за истекшш годъ; е) распред'Ьлеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрЬшете вопросовъ объ изменены размера основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, изменены устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) пом'Ьщете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименовате во
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЬдЬшя 
мЬстнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ нубликащй, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются тЬмъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правле
шю о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 52. Дела, подлежапця раземотрешю въ общемъ собрати, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя, почему акщонеры, желакнще сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлете не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложете сделано акционерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлете обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложелне ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрати и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлете должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен-
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иостей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ дове
ренные, пользующееся правомъ голоса (§§ 54—56).

§ 54. Каждая 3 акцш предоставляет, право на голосъ, но одинъ акцшнеръ не мо- 
жотъ имЪть по своимъ акщямъ болЪе того числа голосовъ, на которое даетъ право владйше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, шгёюще менЬе 3 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для нолучешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 55. Владельцы именныхъ акщй пользуются правом* голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мЪре, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учасття въ общемъ собрашй нредъявлешя иыен- 
ныхъ акщй не требуется.

Акщи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дая общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акцюиеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный бан
кирски учреждешя, удостоверен  ̂ (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или осво- 
бождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утвержден!я нодппсанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановлен»! реше- 
шй о заключешн Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ. лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ собрашй, ни лично, ни по доверенности другихъ 
акщонеровъ.

§ 57. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса. въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя 
учрежден!я, общества и товарищества пользуются въ общихъ собратяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законный, своихъ представителей.

§ 58. Пзготовлепный правлешемъ списокъ акщонеровъ, именщихъ право участвовать 
вт. собрашй, съ озиачешемъ нуморовъ принадлежащие имъ акщй, выставляется въ поме
щении правлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру, по его требовашю.

§ 59. До открытая общаго собратя ревизшнная коммимя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранпыхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по
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крайней jrfcpe, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала
проверки списка.

§ 60. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, застунающимъ 
его место. Первое собраше открывается одиимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, акщо- 
неры, имЪннще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрЬшю, откладывать обсуж деЕпе и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры пли ихъ доверенные, представляющ’ю въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увелнчети или уменыпети основного 
капитала, изменеши устава и ликвидащи делъ, требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш енхъ голосовъ на основаши § 54; избраше же 
членовъ правлетя, членовъ ревизюнной и ликвидащонпой коммисш, равно председателя общагу 
собратя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывние въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будуть 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнашя общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, пе считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
детемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Co6paiiie это считается 
законносостоявшимся, а рЬшеше его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ нервомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласившшея съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявивтш особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решетй объ избранш и смещенш членовъ правленш и члеиовъ ревизшнной и ликвидащон
ной коммисШ Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

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

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороинихъ лицъ, причемъ председатель собратя ответственъ за согласованность протокола
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съ бившими въ собранш суждениями и решешями. Правильность протокола удостоверять 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не пенье трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собратя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому 
акцюперу, по его требованш.

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

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

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему нмуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщняш Общества или при возникшихъ па него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ1я Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя, въ схЬдунщихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыт 
Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) еслп по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополнять его въ течеше одного года со 
дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ которая обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 71. Въ случае прекращешя действш Общества, общее coOpanie акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря
докъ ликвидацш делъ Общества. МЬстопребываше ликвидащонной ком M uc in можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлетя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворение, 
производите реализащю имущества Общества и вступаете въ соглашен!я и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуюнця на удовлетворено кредиторовъ, а равно пеобходимые для обезпеченш полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидацюнной KOMuccieii, за счетъ кредито
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можете быть приступлепо 
къ удовлетворешю акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжешй Общества сред-
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ствамъ. О дейсшяхъ своихъ ликвидацюнная коммшя представляетъ общему собрашю отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, пред
став ля етъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не все подлежащш выдачи суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ слЪдуюгъ, го общее собра
ше опредЪляетъ, куда деньги эти должны быть отдапы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случай неявки соб
ственника.

§ 72. Какъ о приступъ къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ послЪ- 
довавшихъ распоряженш, въ первомъ случай—правлешемъ, а въ последнемъ—ликвидащон- 
ной коммисгей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надле
жащая публикацш для сведЪшя акщонеровъ и всехъ лицъ. къ деламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 78. Правила этого устава, касающшся: местопрсбывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 23, 24 и 26), числа акцш, нред- 
етавляемыхъ членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ при встунлен'ш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 27), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правлетя (§ 36), 'порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 48), срока предъ
явлена правленш предложений акщонеровъ (§ 52) .и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собратяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собратя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренных!, этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

СКНАТСКАЯ ТИПОГРАФ1Я.
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