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УСТАВЪ

ФАБРИЧНО - ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА «А. I. ПОЛЯКЪ».

Цкль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя принадлежащей торговому дому «Преемники Наследницы Я. И. Левв- 
П о л яеъ  и ШеФтель» аптеки въ слободе Перерве, Московской губернш я уезда, для эк си j o -
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атацш парфюмерной Фабрики названнаго торговаго дома въ Москве, Серпуховской части, по 
Б. Мартыновскому переулку, д. Леви, и для продолжешя и развит производимой темъ же 
торговыыъ домоиъ торговли аптекарскими товарами въ Москв’Ь, равно для продолжешя п 
развитю принадлежащей А. I. Поляку торговли разными товарами и содержашя, въ связи съ 
означенной торговлей, складовъ въ г. Саратове, г.г. Кирсанове и Козлове и с. Богоявленске, 
Тамбовской губерши, г. Смоленске, г. Витебске, г. Вильне и г. Гомеле, Могилевской губерши, 
для продолжешя и разштя судового дЬла (перевозки грузовъ) А. I. Поляка на Волге и Оке, 
а также для покупки и содержашя припадлежащаго В. М. Кузьмину дома въ Москве, Яуз
ской части, по Лобковскому переулку, подъ № 5, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 
наименовашемъ: „Фабрично-торговое Товарищество «А. I. Полякъ»“ .

Приюъчате 1. Учредитель Товарищества— граждански! ннженёръ Беръ Гиршевичъ 
Полякъ.

Примтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединено новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпр1ят1я, со всемъ относящимся къ ннмъ нмуществомъ, равно 

контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются владельцами на закопномъ основаши 
Товариществу, съ соблюдешемъ всЬхъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. Оконча
тельное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашении 
перваго законносостоявшагося обща/о собрашя пайщиковъ съ владельцами имущества, при
чемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается несостоявшамся.

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

§ 3. Общество,— въ отношенш содержашя аптеки (§ 1),— подчиняется всемъ узаконе- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственныя цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя 
и склады, пристани, конторы, пароходы, суда, доки и верой, съ прюбретешемъ необходимая 
для сего двнжимаго и недвижимаго имущества. Постройка на бечевннкахъ пристаней, пароход- 
ныхъ и транспортныхъ конторъ, механическихъ мастерскнхъ, складовъ топлива и грузовъ 
разрешается Товариществу на общемъ основаши, по отводу подлежащимъ начальствомъ 
и по соглашешю въ городахъ— съ городски:,гь обществеппьшъ управлешемъ, собственно на 
сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооружешя эти ни въ какомъ случае не за
граждали пути для пешихъ и конныхъ сообщенШ по всему протяжешю бечевника. Въ слу
чае неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства постоянны хъ, 
возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрешешя Министра Путей Сообщешя 
и по соглашешю съ владельцами прибрежпыхъ земель. Постройками этими можегь быть за
нято пе более половины узаконенной ст. ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. XII,
ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.) десятисаженной ширины бечевника.

Примтанк 1. Товариществу предоставляется право пршбретать въ собствен-*
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пость пли въ срочпое владЪше и пользоваше въ пределахъ Европейской Poccin, Birb 
городскихъ поселешй, за исключешемъ Области Войска Донского, Кавказскаго края, 
губершй Шевской, Подольской и Волынской и губершй Царства Польскаго, участки 
земли, съ темъ, чтьбы площадь всехъ пршбрЬтсиныхъ Товариществомъ въ означеняыхъ 
местностяхъ земель нихъ имуществъ не превышала въ общей сложности 200десятинъ, 
считая въ томъ числЬ и участки земли, передаваемые Товариществу при его учрежде
на; дальнейшее затемъ приобретете Товариществомъ на какомъ бы то нн было осно- 
папш недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбрЪтеше воспрещается, 
по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисгюведашя,— но допускается.

Примтанге 2. IIpioop'bTeHie Товариществомъ указанныхъ въ прим. 1 късеау§ 
участковъ земли въ Виленской, Ковенской, Гродненской, Витебской, Могилевской и 
Минской губершяхъ допускается не иначе, какъ по испрошеиш, въ каждомъ отдельпомъ 
случае, дозволптельнаго на этотъ предметъ свидетельства мъстныхъ Геиералъ-Губер
натора или Губернаторовъ, по принадлежности.

§ 5. Товарищество обязано, отпюдь не стесняя всехъ видовъ судоходства, исполнять 
все законоположешя, правила и вообще правительственный распоряжешя о судоходстве и 
пароходства, а также постановлешя уетавовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщешя, 
какъ нынЪ действуюпця, такъ и тЬ, кашя будутъ изданы внослЬдствш. Кроме того, по 
требовашю Министерства Путей Сообщешя, въ техъ прибрежпыхъ местахъ рЪчныхъ и озер- 
ныхъ путей, где будутъ находиться агенты Товарищества, оно обязывается черезъ этихъ 
агентовъ производить паблюдешя падъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподашымъ Мнпи- 
стерствомъ Путей Сообщешя, и сообщать таковыя наблюдешя сему Министерству. Относительно 
судоходно-полицейскаго распорядка при плаванш судовъ, разстановки ихъ въ местахъ стоя- 
нокъ, пропуска чрезъ искусственный сооружешя, соблюдешя установленныхъ отличитель- 
ныхъ знаковъ и огней, приспособления пароходовъ къ правильному и безопасному плаванш, 
подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на воде и на пристаняхъ и вообще правилъ 
благоустройства по судоходству, нароходы и друпя суда Товарищества подчиняются какъ суще- 
ствующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановлешямъ, а равно праьиламъ, 
издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщешя.

Примгьчанк. На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и другихъ 
судахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительяые 
приборы и друпя средства тушешя пожара; при возникновеши такового на берегу, 
пристаняхъ и судахъ, служанке Товарищества обязаны немедленно оказывать помощь 
въ тушеши и прекращеши онаго какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и 
самими пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряжешямъ и ука- 
зашямъ местнаго судоходпаго или нолядейскаго начальства.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу

дарственна™ промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и дру
гихъ общихъ и местныхъ сборовъ,— всЪмъ общимъ и къ предщнятш Товарищества относя
щимся правиламъ и постаповлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ к 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Товарищество ответствуетъ за целость и сохранность вверснныхъ ему для 
перевозки грузовъ какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно за подмочку 
месть и вещей, происшедшую отъ небрежет я служащихъ у него лицъ. Но за порчу и утрату,
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пронсшедпая не по вине Товарищества, при целости наружной укупорки, отъ саиаго свой
ства укуноренныхъ вещей, отъ доказанной аварш или отъ гибели судна, Товарищество ответ
ственности не подлежите. Предварительно открытая своихъ д'Ьисийй, Товарищество нредста- 
вляегь въ Министерство Путей Сообщешя подробный правила о порядке и услов1яхъ upiewa, 
хранешя, передвпжешя и сдачи кладей и товаровъ и объ ответственности Товарищества за 
целость оныхъ перодъ кладчиками и товарохозяевами. Правила эти, по предварительномъ 
соглашеши о семъ съ Министрами Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, утвер
ждаются Министромъ Путей Сообщешя и, по ихъ утверждении, должны быть отпечатаны на 
обороте Фрахтовой квитанщи, заменяя собою договоръ о перевозке между отправителями и 
Товариществомъ (если они только не будутъ видоизменены особымъ письменньшъ договоромъ, 
не содержащимъ въ себе какихъ-лвбо условш, противоречащихъ общимъ законамъ граждаи- 
скимъ и постановлешямъ этого устава).

Примлмате. Въ случае пропажи отправленныхъ черезъ Товарищество кладей, 
правлеше и агенты его обязаны принять все зависания меры къ ихъ отысканш.
§ 8. Пр1емъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и Фактурамъ, 

адресуемымъ на имя правлешя Товарищества, его копторъ и агептовъ и подписанньшъ 
товароотправителями, а, при неграмотности сихъ последнихъ, уполномоченными или рукопри
кладчиками. Въ накладныхъ и «актурахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число 
местъ и весъ товара, а равно зваше, имя и ф эш ш я  товароотправителя, а если квитанщя 
именная, то и товарополучателя.

§ 9. Въ случае требовашя товароотправителя, Товарищество обязано принятый имъ 
товаръ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя въ указанномъ симъ последнимъ 
етраховомъ учреждешя.

§ 10. Правлеше и уполномоченные агенты Товарищества не имеютъ права принимать 
предметовъ, подлежащихъ пересылке и доставке по почте. Въ случае, если таые предметы 
будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ местахъ, Товарищество обязано воз
вращать ихъ по принадлежности. Для предунреждеп1я же вложешя предметовъ, подлежащихъ 
отправлений по почте, въ невскрываемыя Товариществомъ места, Товарищество должно на 
всехъ выдаваемыхъ отаравителямъ квитанщяхъ означать, что пересылка, помимо почты, 
писемъ, денегъ, маловесныхъ посылокъ и бандерольныхъ отправлешй закоиомъ воспрещена.

§ 11. При пр1еме кладей для перевозки, правлеше, конторы и уполномоченные агенты 
Товарищества выдаютъ отправителямъ квитанцш на печатиыхъ бланкахъ. Заменяя собою 
договоръ съ отправителемъ, кзитанцш эти могутъ быть именными иди на предъявителя. Въ 
нихъ обозначаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, весъ оныхъ, количество или мера, число 
местъ и все ycjOBifl перевозки, а равно ответственность Товарищества за несвоевременную 
доставку, порчу или утрату груза, пронсходяпця отъ недосмотра управлешя. Коши квитанщи’ 
хранятся при дЬлахъ Товарищества, а нодлинпыя квитанцш должны быть возвращаемы ему 
при сдаче клада и учинеши расчета на месте ея назпачешя. Поэтому, въ случае утраты 
квитанщи или неумышленяаго ея истреблешя, лицо, у котораго она находилась, обязано 
публиковать о томъ двукратно въ течеше двухъ недель въ местныхъ ведомостяхъ. Заслмъ, 
по прошествш месяца со дня позднейшей публикацш, кладь выдается упомянутому лицу, по 
нредъявлеши имъ Товариществу удостоверешя о своей лнчиости, если квитанщя именная, 
или же удостоверешя отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной 
безыменной квитанщи.

Примтъчате. Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и друпя суда Товари
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щества и выгрузка производятся или средствами отправителей, или, по соглашешю ихъ 
съ управлешемъ и агентами Товарищества, средствами сего послЬдняго.
§ 12. Грузы, не принятые въ течете тридцати дней со дня ихъ нрибьтя къ месту 

назначешя, считаются невостребованными. Ио прошествш означеннаго срока, о непринятомъ 
грузе посылается увЪдомлеше отправителю и троекратно, въ продолжеше двухъ недель, 
публикуется въ местныхъ вЬдомостяхъ. Засииъ, въ случай неявки получателя въ течеше 
четырехъ ме<щевъ со дня последаей публикацш, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетворено Товарищества 
за расходы по продаж  ̂ имущества, провозъ и полежалое. Осталйныя же затемъ деньги 
отсылаются въ крсдитпыя установлешя р я  обращешя изъ процентовъ, съ которыми и 
выдаются владельцу товара, въ случае предъявлены имъ б томъ требовашя до истечешя 
десятилегняго срока со дня продажи клади.

Пршаьчанге 1. Продажа клада производится отъ Товарищества съ соблюдешемъ 
правилъ, постановлешшхъ по сему предмету Уставомъ Гражданского Судопроизводства 
(т. IY I, ч. 1 Св. Зак. изд. 1892 г. и по прод. 1906 г.).

Цримгьчаше 2. Клар, легко подвергаюпцяся порчЬ, въ случае неявки npieM- 
щика, или отказа отъ принятая оныхъ, могутъ быть нроданы, не выжидая установлен- 
ныхъ въ семъ параграф  ̂ сроковъ, при посредстве йестной полицш, но, по обнаружепш 
порчи, о семъ долженъ быть составленъ падлежащШ актъ, съ немеренпымъ гсвЬщешемъ 
товарохозяина по месту его жительства, если оно известно правлешю Общества.

Примпманк 3. До продажи клади съ публичнаго торга владелецъ оной въ праве 
явиться въ место продажи, уплатить во1> накопившееся расходы и платежи и получить 
клада.
§ 13. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причи-

таюпцеся Товариществу платежа вмести съ расходами по продаже, то отъ усмотрешя Това
рищества зависитъ въ течеше месяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, 
которые признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торге вещи не будутъ про
даны за отсутстемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляегь ихъ за собой, 
прекращая все расчеты съ влад'Бльцемъ товара. Засимъ поступившее на семъ основаши въ 
собственность Товарищества имущество продается имъ или въ аукцшна или по вольной цене 
за свой счетъ.

§ 14. Для удовлетворения надобностей Правительства, связашшхъ съ приведешемъ ap*in 
и «лота на военное положеше (мобилизащей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, вызы- 
ваемымъ военными потребностями или соображениями, всякое судно Товарищества, по требо
ванш Правительства, можетъ быть изъято изъ владЪшя Товарищества во временное пользоваше 
пли въ полную собственность Правительства. За изъятый во временное пользоваше суд» Прави
тельство производатъ Товариществу за все время пользовашя оными вознаграждеше по расчету 
5°/» годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости *тигь 
судовъ. Въ случае шрчи нароходовъ и другнхъ судовъ во время пользовашя ими Прави- 
тельствомъ, последнее обязано произвести ремонтъ и1ъ иа свой счетъ до обратной сдачи 
пароходовъ и другихъ судовъ Товариществу. Если же во время пользовашя пароходъ или 
другое суд») погибнетъ, то Правительство унлачиваетъ Товариществу стоимость его по со
временному балансу, согласно определенно о семъ коммисш, составляемой изъ представителей 
огь Мшистерствъ Торговли и Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщешя и Фннав- 
совъ и депутатовъ отъ Товарищества. На томъ же основаши Товарищество вознаграждается
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и ва суда, поетупаюпйя по распоряжешя» Правительства въ полную его собственность. Пра
вительство инЬете право на взятыхъ имъ въ свое распоряжеше судахъ дЪлать те приспо- 
соблешя, катя оно признаете полезнымъ, но съ тЬмъ, чтобы суда были сданы обратно Това
риществу въ прежнемъ ихъ виде. Товарищество, въ случай надобности, предоставляетъ 
Правительству имеюпцеся у него въ складахъ предметы и мате pi алы, необходимые для 
плавашя, съ уплатою Товариществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

Примтанге. Товарищество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительетвомъ для пароходпыхъ првдпр1ятш на случай мобилизацш
ВОЙСЕЪ.
§ 15. Товарищество въ праве выбирать служащихъ всехъ разрядовъ какъ изъ рус- 

скихъ подданныхъ, такъ и изъ иностраяныхъ, подчиняясь въ посл'Ьдпемъ случае действую- 
щимъ въ Poccin общимъ объ ипостранцахъ правиламъ. Иа должности капитановъ, магаини- 
стовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны быть назначаемы лица, обладаюиця 
необходимы ни знашями и опытностью; причемъ все поимвшжанныя должности, а равно и 
команды судовъ должны быть замещаемы исключительно русскими подданными. При этомъ 
на места, где служащее имейте соприкосновение съ публикою, должны быть назначаемы 
непременно лица, свободно владеюпця русскимъ языкомъ.

§ 16. Въ случае распоряженШ и действш конторъ или агентовъ Товарищества во 
вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правлеше Товарищества, по 
требованш Министра Путей Сообщешя, немедленно устраняете безпорядки, а въ случае про- 
должешя оаыхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная ответственность за дЬйсття управлешя, агентовъ и 
служащихъ Товарищества остается на самомъ Товариществе, которое, удовлетворивъ Прави
тельство или частныхъ лицъ, ведается съ виновными на основаши общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщешя въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буете увольнешл кого-либо изъ служащихъ въ Товариществе, то cie последнее обязано 
исполнять такое требоваше неотлагательно и безпрекословно.

§ 17. Все пароходы и друпя суда Товарищества должны быть достаточной прочности, 
приспособлены для передвижешя грузовъ, а буксирные —  для буксировашя судовъ, и содер- 
жимы въ полной исправности и чистоте. Определеше допускаемого на пароходахъ Товари
щества предельпаго количества балласта и грузовъ, а также способа размещеюя последнихъ 
производится въ порядке освидетельствована судовъ на основаши установленныхъ по 9тому 
предмету правилъ.

Пароходамъ Товарищества разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлен^ мест
ному начальству актовъ о произведенномъ, на основаши существующихъ узаконенш, осви
детельствовали пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
китловъ, наличности всехъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю
дешя другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Пароходы и друпя суда Товарищества должпы быть снабжены спасательными сред
ствами и приспособлен!ями, а также иметь вполне достаточное количество шлюпокъ или 
лодокъ для перевозки команды во время могущаго произойти на пароходе несчасия.

Примтанк, Во всехъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ, Товари
щество обязывается устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя 
пристани.
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§ 18. Для удостоверешя въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Товариществу пароходовъ и другихъ судовъ, таковые подлежать освидетельствован!» на 
основаши установленныхъ правилъ освидЪтельствовашя судовъ. Пароходы и друпя суда, 
которые по освидетельствовали окажутся неблагонадежными, къ плаванию не допускаются.

ОсвидЪтельствовашв не освобождает!., одпако, Товарищество отъ ответственности за 
повреждешя, гооисшедппя отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и другихъ 
судовъ, огь пеисправнаго ихъ содержашя и ремонта, или огь несвоевременна го исправлешя 
случившихся въ шш> поврежденш.

§ 19. О всехъ происшедшнхъ во время плавашя неечастныхъ случаяхъ съ командой, 
равно какъ о случаяхъ, вызвавшихъ остановки, капитаны пароходовъ и другихъ судовъ То
варищества обязаны сообщать местному судоходному или полицейскому начальству неме
дленно по прибыли къ ближайшей пристани.

§ 20. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ, за исключешемъ особо указанныхъ, делаются въ «Правительствевномъ Вестпике», 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ, «Вестник* 
Путей Сообщешя» и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

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

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

§ 22. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 250.000 рублей, раздЪленныхъ 
на 250 паевъ, но 1.000 рублей каждый.

§ 23. Все означенное въ § 22 количество паевъ распределяется между учредителемъ и при
глашенными имъ къ участью въ Товариществе лицами по взаимному соглашенщ.

§ 24. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцам» его 
разрешается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному ихъ соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 25. По распубликована* этого устава вносится не позже, какъ въ течете шести 
мЬеяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ тйхъ паевъ, которые, согласно § 24, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 400 рублей, съ записью внесенныхъ 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши деиегъ расмсокъ за подписью 
учредителя, а впосльдствш именныхъ времеиньиъ свидетельствъ. Получении за паи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ в^ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются 
до востребовашя правлешемъ Товарищества. Затймъ, по представлешя Министру Торговли и 
Промышленности удостоверен!я о поступлсши въ учреадешя Государственнаго Банка перво
начальна™ взноса на паи, Товарищество открываетъ свои действш. Въ противпомъ случае 
Товарищество считается песостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размеры последугощихъ взносовъ назначается по постановлен] ямъ 
общаго собратя пайщиковъ, по мере надобности, съ тймъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждый пай суммы (1.000 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня 
открьтя Товариществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего Товарищество 
обязано ликвидировать свои дйла. О сровахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней
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irbpe, за три месяца да начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на 
временныхъ свидетельствахъ, которыя, при посл’Ьдномъ взносе, заменяются паями.

Пргшпште. Бинги для занисывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюдсшемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для ирпложешя къ пшуру ихъ печати и для скрины по листамъ и 
подписи, Московской Городской Управе,

§ 26. Если кто-либо изъ влад’Ьльцевъ временныхъ свидетельствъ ие внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ па иевнесенную къ сроку сумму. Если же и 
затемъ деньги по свндетельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее св-бд^е, и заменяются новыми, подъ теми же иумерами, сви
детельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за ташя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаж* и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ свидетельствъ.

§ 27. Оставленные за учредителемъ временныя свидетельства или паи вносятся пра
влешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя сви
детельства эти или наи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонныи перюдъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 56).

§ 28. Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 25), въ 
первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министровъ Торговли и 
Промышленности, Внутреннихъ Делъ и Путей Сообщешя и публикують во всеобщее сведете.

§ 29. По полной оплате первоначально вьшущенныхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарица
тельной цены первоначально выпущепныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлен® общаго 
собратя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

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

Примюшге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (250.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности. •

§ 30. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на иршбрЬтеше 
ихъ принадлежитъ владельцамъ’ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи поваго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставппеся неразобранными паи откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условшхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 31. Паи Товарищества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и Фамилш (®ирма) владельца.
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Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью
трехъ члеповъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 32. Кь каждому паю прилагается листъ купоновъ па получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лете; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которыгь каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядк ё. До истечепш десяти лете, 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следу ющ! я 
десять лете и т. д.

§ 33. Цан Товарищества и кронные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи 
Заготовлеюя Государственпыхъ Бумагъ.

§ 34. Передача временпыхъ свидетельствъ и именныхъ паевъ отъ орого лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соответствспномъ 
заявлеши, должны быть предъявлены правлешю Товарищества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись на свидетельства хъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1У00 г., и по судебному 
определен™. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть делаема 
правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлешю переда- 
ваемыхъ свидетельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мпмъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго они находятся.

§ 35. Временное свидетельство, на которомъ пе будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 26, истекъ, не вожетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
ywoBie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 36. Товарищество, въ отношеши биржевого обращения временпыхъ свидетельствъ и 
паевъ, подчиняется всемъ узакопешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 38. Утратив mi й времепныя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, за нсклю- 
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра
влешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Пра- 
влеше производите за счете его публикацш. Если, по прошествш шести мЬсяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЬдеюй объ утраче1гаыхъ свидетельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ преж
ними пумерами и съ надписью, что они выданы взамепъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоповъ къ 
нимъ правлеше шгкакихъ заявлеши не принимаете, и утративптш означенные купоны лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлении же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ па предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 39. Въ случае смерти владельца временпыхъ свидетельствъ или паевъ п учреждешя 
надъ югЬтемъ его ошчта, опекуны, по зватю своему, въ делахъ Товарищества нмакпхъ
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особыхъ правъ не югБготъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 40. Правлете Товарищества состоять изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 43. Местопребываше 
правлетя находится въ Москве,

§ 41. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, и л и  временно лпшенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 43. 
Кандидаты првступаштъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одвпаковьгаъ числомъ голосовъ— по жребю. Кандидатъ, замещающш 
выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ избранъ 
выбывший директоръ, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ. Канди
датъ, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуется всеми правами, директорамъ 
присвоенными.

§ 42. Въ директоры и кандидаты избираются лица, иметшщя на свое имя не менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Бапка во все время бытности кзбранпыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрен®, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 43. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и капди- 
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребйо, а потомъ 
по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 44. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, посхЬ 
годичнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя а яаступаю- 
щаго его место.

§ 45. Члены правлетя могутъ получать, кроме определеннаго содержашя, процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 61), по назначетю общаго собрашя пайщиковъ и въ 
размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 46. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щиемъ ноступив- 
шихъ и имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 56— 58, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы но Това
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риществу лицъ, съ назначешемъ пп. предметовъ зашгпВ и содержашя, а равно и ихъ уводь- 
нете; г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за паличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщегай; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установлеиныхъ общимъ собрашемъ; з) диевонтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше отъ вмени Товарищества договоровъ и условш какъ съ 
казенными ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословным учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлетемъ па службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше 
законныхъ актовъ на пршбретеюе, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ исключена делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, устаповлен- 
ныхъ общимъ собрашемъ. БлижайшШ порядокъ действш правлетя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Лримгъчанге. Заведующими а управляющими недвижимыми имуществами Товари
щества могутъ быть только pyccKie подданные нелудейскаго вероисноведаша.

§ 47. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлете, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же пзъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опрвдйлетемъ имъ возна
граждешя по усмотрешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ определенны хъ въ § 42 пяти 
паевъ, еще пе менее пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе 
основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлете по всЬмъ 
темъ деламъ, разрешеше которыхъ пе предоставлено имъ по ппстругсцш. Если директоры- 
распорядителя будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размеръ вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Таие ди- 
ректоры-распорядители присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совеща
тельная ялоса.

§ 48. Правлете производить расходы по сметамъ, ежеядпо утверждаемы ть  общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлете можетъ 
расходовать, сверхъ сметпаго назпачешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О кэждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрешв ближайшаго общаго 
собратя.

§ 49. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 50. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного пзъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условш, купч!я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества пзъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимт. счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на топостано-
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влешемъ правлетя. Для получешя съ почты денежный, суммъ, посылокъ и докумсптовъ 
достаточно подписи одного игл. директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При изменили числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и па требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, 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 подлежапця кредитаыя установлешй.

Вся переписка по дЪламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре- 
дЬлахъ Российской Нмперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 52. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особого доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 31), съ ответственностью правлетя предъ 
Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши дире- 
кторами-распорядятедями.

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

§ 54. Решетя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешете общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше иди ревизюнная коммийя (§ 58) 
призпаютъ необходимьшъ действовать съ соглаая общаго собрашя пайщиковъ, или которые, на 
основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежать разре
шение правлетя.

Если директоръ, не еогласивппйся съ постаповлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
стаповлеше.

§ 55. Члены правлетя исполпяютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постаповленш, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряжошй законопрогшь 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постаповленш общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Товарищества, распределен прибыли и выдача дивиденда.

§ £3. Операцшпый годъ Товарищества считается съ 1-го января по 31-е декабря вклю
чительно, за исключешеиъ перваго отчетнаго шдаода, который назначается со дня учреждошя
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Товарищества по 31-е число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31-е декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый мтгувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждете обыкновенна™ годового общаго собрашя (§ 65), подробный отчетъ объ опера- 
щяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правлеши Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пай
щикамъ, заявляющпмъ о желаши получить игь. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрешя дгь часы присутствия правлешя, книги правлен]я со всеми счетами, докумен
тами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдушщя главпыя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, виесеннаг© 
наличными деньгами и выданнаго паями за передаипое Товариществу имущество, согласно 
§24, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы Товарищества, заялючанщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цепы, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая ценз въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ 
въ Товариществе и на прочее расходы по управлешю; г) счеть наличпаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахь и этихъ последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределение ея.

§ 58. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ друпгхъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собратя или иазначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
иредставлятогщя '/« часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшиной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимают!» учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлетя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члепы ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешенш общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ запяшмъ экспертовъ.

Ревнзюнная коммимя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу кпнгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлете, 
которое вносить его, съ объяснениями на последовавппя со стороны ревизшиной коммисш 
замечаю я, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизго всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равпо пронзведеиныхъ 
расходовъ. Для исполпсгя этого правлея!е обязан» предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюпной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на настунившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммши, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммисш въ
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гграв-Ъ требовать отъ правлен!я, въ случай признанной сю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 65).

Ревизюнная комташ должна вести подробные протоколы своихъ засЪдагай, съ вклю- 
четемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхь 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотрЬше ближайшаго общаго собратя пайщиковъ.

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

§ 60. Въ отношенш представлешя въ местную казепную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вьстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключн- 
тельнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товаршцества руководствуется 
ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за 
неисполпеше по ст. ст. 473 и 583 того же устава.

§ 61. По утверждети отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всЪхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 62) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до иолнаго 
погашешя ея. Оказавшшся затемъ остатокъ, если онъ пе превысить 5 %  на основной капи- 
талъ, обращается въ дивидендъ; если же остатокъ этотъ превысить означенные 5 % , то изли- 
шекъ сверхъ сего распределяется по усмотрешю обшаго собратя пайщиковъ.

§ 62. 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 дапо лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.

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

§ 64. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давпости счи
тается, по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нпхъ решению или распоряжешю опекупскихъ учреждешй. 
На неполучспныя своевременно дивидендныя суммы, храшлщяся въ кассе правлешя, про
центы 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 запрещеше или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 117. — 4727 — Or. 969.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ Gb. Об поя собрашя пайщиковъ бываю гь обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновениыя собратя созываются правлетемъ ежегодно, пе позже марта—для разсмо

трешя и утверждешя отчета и баланса за иотекппй годъ п сметы расходовъ и плана 
действШ наступившая года, а равно для избрашя члеповъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышавшая власть 
правлетя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собратя созываются правлетемъ или по собственному его усмотрен®, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части осповпого капитала, или ревизюнпой коммиш. Прп предъявлен^ требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждетю собратя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 66. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до $>лъ То
варищества относящ'|еся. Но непременному веден® общаго собрашя подлежать: а) постано
влешя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реши предпр1ят1я, съ определешсмъ, при расширеши предпр1ят1я или приобретет и недвижи
маго имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше чле
новъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликзидацшной коммисШ; в) утверждеше избранныхъ 
правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждете и измелете ннструкцш 
правленш и директорамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и 
плана действгё па паступивпнй годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распрсделете при
были за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капи
тала, расходовали запаснаго капитала, измЬнеши устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 67. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае пе позже, какъ за двадцать одинъ депь до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикагряхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
6paHie; б) почещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждетю и решенш собратя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собрате, независимо огь публвкащй, повест
ками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъявителя изве
щаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш о желанш 
получешя таковыхъ повЬетокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 68. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дпя общаго собратя.

§ 69. Дела, подлежагфя раземотренио въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за р е  подели до общаго собратя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякоыъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.
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§ 70. Еаждый пяйщнкъ имеетъ право присутствовать въ общмгь собрашй и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ посл'Ьдпемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверон- 
ныыъ можетъ быть только пайщикъ, н одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешя хъ общаго собранья участвують только пайщики или ихъ доверен
ные, пользующиеся правомъ голоса (§§ 71— 73).

§ 71. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, по одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, ва которое даетъ право владете одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

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

§ 72. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
вътомъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собратя, причемъ для уча тя  въ общемъ собрашй предъявлетя именныхъ 
паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса в ъ  томъ случае, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайпей мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончат я собратя. Взаменъ нодлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо
стоверешя (расписки) в ъ  приняли паевъ на хранеше или в ъ  закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждешй и банкире к ихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собратями пай- 
щнковъ и одобрены Министерством Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Минп- 
стерствомъ Ф|шапсовъ. Въ удостоверен! яхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино
странный банкиром учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикац!яхъ о созыве 
общаго собрашя.

§ 73. Пайщики, состояние членами правлешя или члепами ревизюнной или ликвидадюн- 
пой коммисш, пе пользуются правогь голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождены 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначетя пмъ вознаграждетя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй решенш о заключенш Товариществомъ дого- 
воровъ съ лицогь, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собран in ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 74. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаетш и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительотвешшя, общественныя и частпыя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаейя и голоса въ 
лице аакопныхъ своихъ представителей.

§ 75. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означетемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлетя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требовашю.

§ 76. До открьтя общаго собран in ревизюнная коммийя провйряетъ составленный 
правлешемъ сттсокъ пайщиковъ (§ 75), причемъ, в ъ  случае требовашя яви вш и х с я  въ
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собрате пайщиковъ, представляющихъ не шгбе */*<> части основного капитала, проверка 
озпачепнаго списка должпа быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избраппыхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе ие менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
Mtpt, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 77. Собран1е открывается продседателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающюгь 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открытш собратя, пайщики, 
имевшие право голоса, избираклъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя по имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше дЬлъ, 
внесенпыхъ въ общее собраше.

§ 78. Для действительности общихъ собран!й требуется, чтобы въ няхъ прибыли пай
щики пли пхъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличеши или уменьшенш основного 
капитала, объ измепенш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ ие мепее половины основного капитала.

§ 79. Постановлешя общаго собрашя получаюгь обязательную силу, когда припяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверишыхъ, при исчисленш сихъ голосовъ па основаши § 71; избраше же 
членовъ правлешя, члеповъ ревизшпой и ликвпдащонной коммиай и председателя общаго со
брашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 80. Если прибывпле въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного каптала, какая необходима для прнзпашя общаго собрашя 
законносостоявтимся (§ 78), или если, при решети делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 79), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 67 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается пе ранее 14 дней со дпя публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, a pemenie его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывuie въ пего пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ нриглагаешп на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собрашй могугъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 81. Пайщикъ, не согласившейся съ больштгаствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявившей особое мнете можетъ, въ семи- 
дневпый со дпя собратя срокъ, представить, для прюбщенёя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго миешя.

§ 82. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шешй объ избранш и смЬщеши члеповъ правлетя и членовъ ревизшной и ликвидащояпоп 
коммисш Товарищества, равно о привлечены нхъ къ ответственности.

§ 83. Решешя, прннятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщггковъ, какъ 
црисутство*авшихъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 84. По деламъ, подлелащимъ обсуждение и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложешп решешй собрате указывается, какюгь большинствомъ

С*р. уза«. 1909 ь , отдЪгь порой, 8
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поданпыхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
сторонпихъ лпцъ, прнчемъ председатель собрашя отв'Ьтствепъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрати суждетями п рететями. Правильность протокола удостоверяйте 
своим подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желашю, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш н вообще всехъ къ нему прнложешй, должны быть выдаваемы каждому 
пайщику по его требовашю.

Разборъ спорозъ по д%ламъ Товарищества, ответственность и пренращеше дЬйствгё его.

§ 85. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами реша
ются или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это со
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 86. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему нмуществомъ, 
а потому, въ случай неудачи предщяятш Товарищества или при вознишихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвпшмъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаеыъ быть не можетъ.

§ 87. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества пре
кращаются, по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ, кромЬ указаннаго 
въ § 25, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыто Товарищества признано будетъ необхо- 
димымъ и 2) если ко балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного ка
питала, и пайщики не понолпятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ течеше указан
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополиительнаго пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Това
рищества чрезъ местпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 88. Въ случае прекращешя действш Товарищества общее собраше пайщиковъ изби
раетъ нзъ среды своей не мепее трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мЬстонребываше и опреде
ляете порядокъ ликвидащи дЬЛъ Товарищества. МЬстопребываше ликвидацюнной коммисш 
можете быть переносимо по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащенная коммжйя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ 
повестки и публпкащю, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производите реализацш имущества Товарищества и вступаете въ согла- 
шешя о мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, ука-
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занпыхъ обиопгь собраюечъ. Суммы, следующая на удовлетворвше кредиторов!., а 
равпо необходимы я для обезпечешя нолнаго удовлетворешя спориыхъ требованш, вно
сятся ликвидацюпной коммиаей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго 
Банка; до того времени пе можетъ быть приступлепо къ удовлетворена пайщиковъ, со
размерно остающимся въ распоряжешя Товарищества средствакъ. О действ1яхъ своихъ 
ликвидацюнная коммипя щюдставляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляетъ общШ отчетъ. 
Если, при окончаши ликвидащи, не всЬ подлежащая выдаче суммы будутъ вручены но при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ оегЬ следуютъ, то общее собраше определяетъ, куда 
депьги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ няминадле- 
житъ поступить, по истеченш срока давности, въ случай неявки собственника.

§ 89. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяспешемъ по- 
слЬдовавгаихъ распоряжошй, въ первомъ случа-fi—правлешемъ, а >въ послЪдпемъ—ликвида
щонной коммиЫей, доносится Миннстрамъ Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ и 
Путей Сообщешя, а также делаются надлежшщя публикацш для сведши пайщиковъ и всехъ 
лпцъ, къ деламъ Товарищества прикосновенпыхъ.

§ 90. Правила этого устава, касашщшся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещен!я (§§ 40, 41 и 43), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ долж
ность (§§ 42 и 47), порядка избрашя предсъдателъствующаго въ правлеши (§ 44), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 50), сроковъ обязательная созыва правлетя (§ 53), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 56), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собран!й (§ 65), срока предъ- 
явлешя правлешю предложенш пайщиковъ (§ 69) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 71), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 91. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставом., Товарищество руководствуется 
правилами, для акщоиерпыхъ компашй постановленными, а равпо общими узаконешямп, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

970. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества мануфактуръ «С. Шепсъ и К°».

На подлинном* написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать пВысочайше 
утвердить соизволпль, въ Лива пи, въ 21 день октября 1909 года».

Подцисалъ: Лоиощнпкъ Управляющего д1.и.ми Совета Мннпстровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ «С. ШЕПСЪ и К0».

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбретешя, продолжешя и разве™ принадлежащая лодзинскому 1 гнльдш 
купцу Сухеру Вол ьф овичу  Шепсу предгф!ят!я «С. Шепсъ и К0», состоящаго изъ ткацкой 
Фабрики въ гор. Здунской Воле, Серадвяаго уезда, Калишской губертп. и склада товаровъ
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въ гор. Лодзи, Петроковской губершй, учреждается акционерное Общество, подъ наименова
шемъ: акцшнерное Общество ману«актуръ «С. Шепсъ и К0».

Примгьчанк 1 . Учредитель Общества— лодзинскШ 1 гильдш купецъ Сухеръ 
Больфовпчъ Шепсъ.

Примт анге 2 . Передача учредителемъ другимъ лпцамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-лпбо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрйшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предщня'пе, со всймъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, услов1ямн и обязательствами, передается владйльцемъ на законяомъ осно
ваши Обществу, съ соблюдешемъ всЪхъ сущеетвугощихъ на сей предмета законогошженШ. 
Окончательное опредйлеше условгё передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шешю перваго законпосостоявшагося общаго собрашя акцшнеровъ съ влад'Ьльцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашешя не послйдуетъ, Общество саятаетея несостояв- 
шимся.

Вопросы объ ответственности за вей возтгакппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ иа владйльцй сего имущества, такъ и на самомъ ннуществй, 
равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ соглаая кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданекнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста-; 
новлешй и правь чаетныхь лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать' 
соотвйтственныя цйлн учреждешя Общества промышленный н торговыя заведешя, съ пршбрй- 
тешемъ необходимаго для сего движимаго и недтшжимаго имущества.

П рим т анк. Нрюбрйтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дйше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мйстностяхъ, гдй таковое iipio6pt- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вйроасповйдашя,— 
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отпотел in платежа государствен

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхь сборовъ,— 
вейнъ общимъ и къ предгциятда Общества относящимся иравиламъ и постановлешямъ по 
этому предмету, какъ нынй д’Ьйствующимъ, такъ и тймъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во вейхъ указанныхъ въ законй и въ этомъ уставй случаяхъ 
дйлаются въ «Правительственномъ Вйспшкй», «Вйстникй Финансовъ, промышленности и 
торговли», мйстныхъ губернскихъ вйдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневник-);>, съ соблюде- 
н1емъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имйетъ печать съ изображешемъ своего нанменовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владйльцевъ ихъ, облигацш.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредйляется въ 800.000 рублей, раздйленныхъ на 
3.200 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распредйляется между учредителемъ г 
приглашенными имъ къ учаетш въ Обществй лицами, по взаимному соглашсшю.

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

§ 10. Следующая за a uni и сумма, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете шести 
мЬсяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ 
въ установлеппыя книги и съ выдачею въ полученш девегь расписок, за подписью учреди
теля, а впосЛдствш— и самыхъ акщй. Полученный за акщй деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежден!я Государственнаго Банка, где и остаются до востребоватя пра- 
влешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности удо
стоверешя о поступленш въ учрежден!я Государственнаго Банка получешшхъ за акцш де- 
пегъ, Общество открываете свои дейстмя. Въ иротивномъ случае Общество считается иесо- 
стоявшимся, н внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчанге. Енвги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, 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 шпуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Лодзинскому Городовому Магистрату.
§ 11. Оставленный за учредителемъ акцш шосится правлешемь Общества на хранеше 

въ учреждешя Государственнаго Банка. Лкц1 и эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонныи перюдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 12. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлете, а въ после днемъ—учредитель, уведомляють Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополннтельпыхъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановленш общаго собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

П рим ем т е 1 . По каждой пзъ вновь яьшускаемыхъ акщй должна быть вно
сима прюбрЬтателемъ ея, сверхъ нарицательной пены, еще известная npeuin, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращетемъ собранныхъ та
кимъ путсмъ npeMiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

П рим т анк 2 . Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальпаго выпуска (800.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у пихъ акщй; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акщй 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жзщихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 15. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются знаше, ни я и фэмил1я (фирма) владельца.
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Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ ириложешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщи прилагается листь купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежит  ̂ и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
кладЪльдамъ акцШ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 
ва следукнщя десять летъ и т. д.

§ 17. Акцш Общества, облигацш ( § 23) и купонные листы должпы быть печатаемы 
въ Вкспедицш Заготовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соотвЪтотвенноыъ заявленш, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете дЪлаегь переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 21G7 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определен®. Отметка въ книгахъ о передаче акщй 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявле
ния правлешю передавасмыхъ акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, сввдетельствующихъ о переходе акцш. Пе
редача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, п владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото
рого оне находятся.

§ 19. Общество, въ отношети биржевого обращешя акщй и облигацш (§ 23), под
чиняется всЪмъ узаконсшямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ пынЬ 
цействующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившш именныя акции или купоны къ нпмъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акцш или кроновъ. Правлеше производить за счетъ его публи- 
кащю. Если, по прошествш тести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено ника- 
кигь сведений объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или 
купоны, подъ прежними нумерами н съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлете никакихъ заявленш не пришшаетъ, и утратившш 
взначенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступивши же 
срока выдачи новыхъ кунонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акцш па предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по звапио своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи- 
яяются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

§ 23. Обществу предоставляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить обли
гацш на нарицательный капиталъ, не превышающш стоимости принадлежащего Обществу на 
праве собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше 
половины основного капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш 
была не менее 250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ но озиачешилмъ облигащямъ н ка- ,
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питала по облигащямъ, вытедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущсствеггао предъ 
вейми долгами Общества: а) всЬми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всймъ 
движимымъ и педвижимымъ имуществомъ Общества, какъ прюбрйтеннымъ до выпуска обли
гацш, такъ и тймъ, которое послй сего пршбрЪтено будетъ. Согласно сему, облигацш вы
пускаются только по иаложети запрещешя, въ полной нарицательной суммй выпускаемыхъ 
облнгащй, на все недвижимое имущество Общества и,—въ случай нахождешя недвижимыхъ 
имуществъ Общества въ губершяхъ ПрибалтШскпхъ и Царства Польскаго,—по внесеши 
облигащоннаго долга, также въ полной сумм! сихъ облигащй, въ публичныя (крйиостныя) 
и ипотечныя книги на нравахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, 
при самомъ выпускй облигащй, очищается отъ вейхь могущихъ быть на немъ долговъ. 
ВмйстЬ съ тймъ Общество, въ лицй своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Ми
нистру Финансовъ о всякомъ вновь пршбрйтаемомъ Обществомъ имуществй, для наложешя 
на него запрещешя, а также представлять удостовйрешя о внесенш имущества въ подлежа- 
щихъ случаяхъ въ публичныя (крйпоотныя) и ипотечныя кнпги, съ учипетемъ надлежащей 
охранительной отмйтки объ обезпечелпи облигащоннаго долга на правахъ первой ипотеки. 
Въ случай несостоятельности Общества п ликвидацш его дйлъ, владйльцы облпгацШ удовле
творяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, 
причисленныхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ет. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 
1903 г.) и по ст. 36 приложепныхъ къ ст. 1899 т. X Y I ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., 
временныхъ правилъ о производств̂  дйлъ о несостоятельности въ Прибалтшскихъ губер 
шяхъ,—къ первому разряду, и прпвилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ нп. 1, 2 и 4 
ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г., и ст.ст. 7 и 9 инотечнаго устава 1825 г. Что касается 
размйра процентовъ, уплачнваемыхъ по облигащямъ, условШ ихъ выпуска, Формы облигацш, 
сроновъ и способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацш, 
утверждаются Министромъ Финансовъ, но соглашенш съ Министромъ Торговли и Промыш
ленности.

П рим т анк. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже со
вершать послй выпуска облигащй никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 24. Объ утрать облигацш и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не 

принимаетъ, и утративший купоны лишается права на получеюе по нимъ процентовъ. По 
паступлеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигащямъ, таковые выдаются 
владйльцамъ облигацш. ■ .

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состонтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акцюиеровъ. Сроки избрашя директоровъ опредйляются § 28. Мйстопребываше 
правлешя паходится въ гор. Лодзи.

§ 26. Для замйщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, иа который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаниости, избирается 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты нристунаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству из
бран) я, при одинаковом!, же старшинствй—но большинству получеииыхъ при избранш голо
совъ, а въ случай избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ
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замещаюпйй выбывшего директора, исполняегь его обязанности до истечешя срока, иа кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но пе свыше срока на который избранъ самъ кан
дидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всЪми пра
вами, директората присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпйя на свое имя но мепее два- 
вдатя акцЛ, которыя и гранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посхЬднш годъ пребывашя 
влад'Ьльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутая должности и Л1гцъ, не имЪюгцихъ тре
буемая количества акщй, по съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, tipi- 
>брЬлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше колтество акцш.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и капди- 
датовъ, ежегодно Еыбывають одинъ директоръ и одинъ кандп.татъ, сначала по жребш, а по- 
томъ по старнгшгетву вступлешя; на мъсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывепе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 29. После перваго собратя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собратя, директоры нзбираютъ нзъ среды своей предейдателя и заступаю
щая его место. «

§ 30. Члены правлетя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждения (§ 46), и определенное содсржаше, по назначенш общаго собратя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 31. Прввлете распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
бввмуотрееияаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb посту- 
пивппгсъ за акщй Общества денегъ и выдача акщй; а также наблюдете за исправною 
уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ; б) устройство, но обряду коммерче
скому, бухгалтерш, каесы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 41—48, 
отчета, баланса, емЪты и плана действй; в) определеше необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш н содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя депьги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ пометивши; е) страховаше иму
ществъ Общества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другпхъ срочныхъ обяза
тельствъ, въ пределахъ, установлениыхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, по- 
етупившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имепи Общества договоровъ и условш 
какъ съ казенными ведомствами и унравлешями, такъ и съ частпыми обществами и товари
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежден! я ми и частными лицами; 
i) снабжеше доверенностями лтщъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая 
и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
кевныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще завЪдываше и распоряже- 
Hie всЪми бе*ъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ предълахъ, установлен
иыхъ общимъ собрашемъ. Ближайшй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определятся инструкщею, утверждаемою и изменяемою общамъ собрашемъ.
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§ 32. Для Олижаашаго зав1;дывашя делами Общества, правлеше, съ утверждеш общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, одного, 
двухъ и более рректоровъ-расиорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждетя по усмо- 
трешю общаго собрали!. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра- 
влешя, долженъ представить, сверхъ опредЪленыыхъ въ § 27 двадцати акщй, еще н« 
меи'Ье 10 акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф осиовашяхъ. 
Правлеше спабжаетъ директоровъ-распорядителей ииструкц1ею, утверждаемое и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываюгь правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ пазпачепы пе изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей пхъ, а равно 
размеръ вноенмаго ими залога, определяются особыми контрактами. Так1е директоры-расио- 
рядители присутствуют, въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смегнаго назначения, въ случаяхъ, не тершщихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последс'шя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 34. Поступакищя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванш, впосятся правлешемъ въ одно изъ крертныхъ установлены на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты н вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленш за под
писью одного изъ рректоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условш, купчая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества язъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, румя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
повлешемъ правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи орого изъ директоровъ, съ нриложешемъ печати Общества.

При измененш числа порисей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ па обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя встунаюгь въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежаидя кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все но нимъ саошешя и счетоводство въ пре
делахъ Росшской Импорт произвортся на русскомъ языке. Въ частности, въ губершяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеши переписки, сношенш и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленный п. YUI Высочайше утвержденпаго 6 шпя 1905 г. положешя Коми
тета Министровъ о порядаЬ выполвешя п. 7 Именного Высочайшего указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. поло- 
жешемъ Комитета Мниистровъ объ употреблеши литовскаго языка въ делопроизводстве иЪ- 
которыхъ установлешй Цривислишжаго края.

§ 36. Въ необхормыхь по дйламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностиыхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сем предметъ орого изъ
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директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судобныхъ установле
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во вейхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дйй- 
ciBie, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлетя предъ 
Обществомъ за вей распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши днректо- 
рами-распоряднтелями.

§ 38. Правлеше собирается ио мере надобности, но во всякомъ случай не мепЬе 
одного раза въ мйсяцъ. Для действительности рйшешй правлен1я требуется прнсутстше 
трехъ членовъ правлешя. Засйдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются вейми присутствовавшими членами.

§ 39. Решетя иравлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрйшеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммиш (§ 43J 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя акщонеровъ, или которые, 
на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз
решена» правлетя.

Если директоръ, не согласившейся съ постановлешемъ правлешя, потребуешь занесен! я 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ пего слагается ответственность за состоявшееся но- 
становлеше.

§ 40. Члены правлешя исполнять свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случай расиоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя предйловъ власти, бездействия и парушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлен!if общихъ собранш акцшнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правленш могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя и до оконча 
шя срока ихъ службы.

Отчетность по дйламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества" считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. за исключешемъ перваго отчетнаге перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ яснее этого 
срока. За каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлен!я па раземо- 
трйше и утверждение обыкновенная годового общаго собратя (§ 50), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества, за двй недйли до годового общаго собратя, всемъ акщопе- 
рамъ, заявляюпщмъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцюнерамъ, 
для обозрйшя въ часы присутствш правлетя, кнпгн правлешя со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать вз> подробности слйдующ1Я главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеипаго 
наличными деньгами и выданнаго акциями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и облигащоннаго, съ
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утсазашемъ уплаты по последнему процептовъ и погашешя, причемъ кадиталы Общества, шлю- 
чаннщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы по свыше тон цены, 
по которой бумаги эти прюбрьтены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому курсу, состоя
вшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ ОшцествЪ и на 
npoHie расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
делена ея,

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
ш  изъ пяти акцшперовъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщае- 
мыхъ по выбору общаго собратя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляют 1я ‘/в часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже ие принимаютъ участ!я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ изъ 
должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревпзюппой коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняшмъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до р я  общаго собрашя, при
ступить къ повърк’Б кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету н ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поьерке отчета 
и баланса, ревизюнная коммшя представляетъ свое но нимЪ заключеше въ правлеше, кото
рое вносить его, съ объяснешями на последовавнйя со стороны ревизюнной коммисш заме- 
чашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммисш въ 
правь требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщоиеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЪхъ имевшихъ Micro суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнЪшй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотрЪше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 45. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отита в баланса и 
въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи-
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тельнаго баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неиснолнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всЬхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашен'»! по облигащямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ (§ 47) и 
определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной стоимости недвижи
маго и движимаго имущества Общества, впредь до полдаго погашешя ея. Остальная затемъ 
сумма, 8а выдачею изъ пея не более 20% въ вознаграждеше членамъ правлешя и служащнмъ 
въ Обществ̂ , обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ задасний капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
занасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность беспрепятственной его реашацш.

Запасный капнталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на cie до- 
хедовъ Общества, а равно на покрытое неиредвидЪнншъ расходовъ. Расходование запаснаго 
капитала на этотъ последнШ предметъ производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ 
вполне обезпечева доходами Общества. Въ тЬ годы, когда доходовъ Общества будетъ недоста
точно для уплаты процентовъ и погашешя но облигащямъ, и недостающая сумма не можетъ 
быть покрыта езъ  иаЪющагося запаснаго капитала, р я  таковой уплаты обращается въ про
дажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 45. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ по облигащямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти летъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключешемъ гЬхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всЪма упомянутыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному' о нихъ решенш пли распоряженш ояекунскихъ учрежденш. На 
вс'Ь означенныя суммы, не взятыя въ срокъ и храняпцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

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

Обида собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обпря собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайные
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая месяца—для раз- 

смотрЪшя н утвержден  ̂отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана действш 
наступившего года, а также для избрашя членовъ правлени! и ревизюнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть пра
влетя, или тЬ, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.
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Чрезвычайный собранш созываются правлешемъ или но собственному его усмотрйнш, 
или но требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревцзшнной коммисш. При предъявлена требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждений собранш. Требоваше 
о созывЬ собрашя иоддежигь исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаешь, согласно атому уставу, все вопросы, до дЬЛъ Об
щества относя1щеся. Но непременному ведении общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о прюбрЪтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждена, отдача въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу нрипадлежащнхъ, а равно о расширеши нредирь 
яйя, съ онределешемъ, при расширеши предпр1ят1я или прюбретена недвижимаго им-Ьшя, 
порядка погашения затратъ на таковые предметы, б) избраше и смещеше членовъ правлешя и чле
новъ ревизшнной и ликвидационной коммийй, в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ, г) утверждеше и измЬпеше ипструкщй правлению и днректорамъ- 
распорядителямъ, д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступивши годъ, и отчета и баланса за истешш годъ, е) распределете прибыли за 
истекшШ годъ и ж) разрЪшеше вопросовъ объ изменена размера основного капитала, выпуск^ 
облигаций, расходовали заласпаго капитала, измЪненш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ coopaniii делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одень день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащягь означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помвщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю н рЬшешю собрашя. О томъ же доводится до еведешя местная 
полнцейскаго начальства.

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

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточноаь количестве вкземпляровъ и открываемы для раземотрешя акщо
неровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежа щш раземотрепда въ общемъ собрашй, поступает, въ него ие 
иначе, какъ черезъ посредство иравлешя, почему акщонеры, желаюпйе сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности пе менее четырехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акцшнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсуждеши преда&гаеныхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. 
Довереннымъ можетъ быть только акцшнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры иди ихъ 
доверенные, пользуюидеся правомъ голоса (§§ 56 —  58).

§ 56. Каждые 20 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонерь не
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можетъ иметь по своимъ акцкмъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла
деше одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцШ, имеюпце ыенЬе 20 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права па одинъ и болЬе голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ coopauiu лишь въ 
томь случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учасш въ общемъ собранш предъявлены именныхъ акцш не 
требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя co6panin. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и иногородпихъ) учреждешй, а также иностраниыхъ кредитныхъ учреждешй 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашямн акщонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Фипансовъ. Въ удостоверешяхъ (раслискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный бан
кирши учреждешя, удостоверим (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
пвдлянныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акцшеры, состояние членам правлешя или членами ревизшнной или ликвидацюнной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобо
ждены отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ возкаграждешя и утвер
ждеюя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключенш Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, еостоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нШ одьеимъ лицамъ, то право учасття и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительствешшя, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия н 
голоса въ лице законны хъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрати, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ номе- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру но его требованш.

§ 61. До открытая общаго собрая1я, ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлетемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашя чрезъ избрании хъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе пе менее трехъ, изъ коихъ, ио крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраше открывается председателей правлетя или же лицомъ, ваступающимъ его 
место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыли собрашя, акщонеры,
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тгЬнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрЬшю, откладывать обсуждеше и разрЬтете 
делъ, впесенныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ цихъ прибыли 
акцюнеры или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не иенЬе одной пятой частя 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменынеши основного 
капитала, выпуске облигащй, изменеши устава и ликвидащи делъ, ’требуется прибьте 
акцюнеровъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала. 

/
§ 64. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 

будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне- 
ровъ иди ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на оенованш § 56; избраше же 
членовъ правлетя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя 
общаго собрашя, производится простымъ болышшетвомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывнйе въ общее собрашр акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима р я  нризнашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решенш делъ въ общемъ собрашй не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то пе нозже, какъ черезъ четыре для, 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. Собрате это считается 
законносостоявшимся, a решете его окончательнымъ, не взирая па то, какую часть основ
ного капитала представляютъ нрибымше въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собрашй могугь быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ перволъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 67. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательиа для 
решенш объ избрати и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизшиной и лнквидащон- 
ной коммисш Общества, а также о привлечен!и ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю п решенш общаго собратя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложеши ^ешешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особы я мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЪдателемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторов- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собрашй суждешями ц решешями. Правильность протокола удостоверяют своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не
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менбе трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ котя протокола общаго собрапш, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему приложили долмы быть выдаваемы каждому акцшеру, 
по его требовашю.

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

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

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпр!ят1я Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившись уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 72. Срокъ еуществовашя Общества не назначается.
Дейсшя Общества прекращаются, по ностаяовлешю общаго собрашя, въ слЬдующихъ 

случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыло Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры 
не пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала. t

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесешь, въ течеше указан
ная выше времени, иричягающагося по припадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, 
то акщи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нуаерами, акщями, которыя продаются прамегаемъ Об
щества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
™мъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акцшмъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 73. Въ случае прекращешя действШ Общества, общее собраше акщонеровъ избираешь 
нзъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коюшеш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяешь поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммисш, прннявъ дела отъ правленш, вызываешь, чрезъ по
вестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаешь меры къ полному ихъ удовлетворению, 
производишь реализащю имущества Общества и вступаешь въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
еледующш на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удо
влетворения спорныхъ требдаашй, вносятся ликвидащонной конмнаей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того врвшени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворен!» акцшнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжешя Общества средствами
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0 дЪйс-тяхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо огь того, по окоичанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не всЬ подлежапия выдаче с умны бу- 
дутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ one слЪдуютъ, то общее собраше 
определяет!,, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окоичанш ея, съ объяснешемъ 
иослЪдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ послвднемъ—ликви- 
дащонной KOMMUcieii, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дЪлаются 
надлейацря публикацш для сведешя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Общества 
прикосновевныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающ'шся: местопребывашя правлетя, числа членовъ 
правлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщешя (§§ 25, 26 и 28), числа акцш, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-раснорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующего въ правлеши (§ 29), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен
товъ (§ 35), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя операщон- 
наго года (§ 41), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собранШ (§ 50), срока 
предъявления правлешю предложений акщонеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерпыхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
аынЪ действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

971. Объ утвержденш устава Тикганокаго нефтяного и горнопромышленнаго акщонер- 
наго Общества.

На подлинному написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватъ я Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливами, въ 21 депь октября 1909 года».

Подписать: Помощникь Управляющая» дЪлами Совета Миппстровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТИМАНСКАГО НЕФТЯНОГО И ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА. 

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства разведокъ и добычи неоти, колчедановъ, ргурной руды и прочихъ 
минераловъ въ Вологодской, Архангельской и Вятской губершяхъ, для переработки добывае- 
мыхъ минераловъ въ различные продукты н для торговли продуктами горпой и горнозавод
ской промышленности, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Тнмапское 
пеФтяное и горнопромышленное акщонерное Общество».

П рим т анк 1 . Учредитель Общества—торговый домъ «Инженеръ П. А. Першни-
Собр. j m i .  1909 г . ,  вт*1ч 1 порой. 3
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новъ, К. П. Пераяниновъ и К °—Северное нефтяное и горнопромышленное товарище- 
ство», въ лице инженеръ-технолога Потра Алексеевича Нершнинова и сына его сту
дента И м п к р а т о р с к а го  Московскаго Университета Константина Петровича Пврщянинова.

Цримгьчате 2 . Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разр'бшен1я Министра 
Торговли н Промышленности.
§ 2. Сообразно съ целью учреждешя, Обществу передаются на законномъ основаши, 

съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй, права на производ
ство развЪдокъ нсфтяныхъ источниковъ въ пределахъ Помоздинскаго лесничества, Вологод
ской губернш, па площади въ общей сложности не свыше 112 дес. 1.200 кв. саж,, предо- 
ставленный дозволительными свидетельствами огь 15 октября 1908 г. за № 23520 и 8 мая 
1909 г. за №№ 11257 и 11258 Плесскому купцу В. И. Новину и переданный имъ торговому 
дому «Инженеръ П. А. Першниновъ, Е. П. Перйяниновъ и К0—Северное пеФтяное и горно
промышленное товарищество», а также все другое относящееся къ этому предщйяпю иму
щество, равно контракты, услов1я и обязательства. Окончательное определеше условш 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенда перваго зашшосостоявшагося 
общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя 
ие последуетъ, Общество считается несостоявшнмся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдетемъ сущеетвующихъ законовъ, по- 
становленш и нравъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, а также 
рудники, промывальни, промысловые пути, промысловые водопроводы, буровыя скважппы, 
вышки, нефтепроводы, резервуары, склады, пристани и друпя потребныя для надобностей 
предпр1яия сооружешя, съ нрюбретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго 
имущества.

Прш т чат е. Сверхъ передаваема™ Обществу, при его учрежденш, недвижимаго 
имущества (§ 2), Обществу предоставляется право прюбрегать въ собственность или 
въ срочное владеше и пользоваше въ пределахъ Вологодской, Аргангельской и Вятской 
губершй, вне городскихъ поселешй, участки земли съ залежами полезныхъ ископаемыхъ, 
съ темъ, чтобы площадь всехъ прюбретенныхъ Обществомъ въ означенныхъ мест- 
ностяхъ участковъ земли не превышала въ общей сложности 300 десятинъ; дальнейшее 
затемъ пршбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основаши недвижимыхъ 
имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается, по закону, ино- 
странцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—не допускается.
§ 4. Общество, въ отношенш заняпя горнымъ промысломъ, подчиняется всемъ законо- 

положешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа государ
ственнаго промысловаго налога, акциэлыхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ 
и местныхъ сборовъ,—всемъ общимъ и къ предщнятш Общества относящимся правиламъ
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и постановлетямъ по этому предмету, какъ ныпе действующим  ̂ такъ и темъ, которыя 
впредь будутъ издапы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указапныхъ въ закопе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестпике «ипансовъ, промышлешюсти 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю
дешемъ устаыовлепиыхъ правилъ.

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

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

§ "8-. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.000.000 рублей, разделешшхъ на 
5.000 акщй, ио 200 рублей каждая.

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

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вмЬсто денегъ, акщи Общества, по нарицательной цепь, въ числе, определяемомъ 
по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 11. По распубликованш этого устава вносится не позже, какъ въ течеше шести месяцевъ, 
на каждую акщю, за исключешемъ шЬхъ акщй, которыя, согласно § 10, будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный,, книги и съ выдачею въ полученш денегъ распнсокъ за подписью учредителя, 
а впоследствии именныхъ временныхъ свидетельствъ. Получеипыя за акцш депьги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Балка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. ЗагЬмъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акщи, Общество открываешь свои действия. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлетямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ шЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (200 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыта 
Обществомъ своихъ действш. Въ случай неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать 
свои дЬла. О срокахъ и размЪрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидЬтель- 
ствахъ, которыя, при послЬдпемъ взносе, заменяются акщями.

Примгьчанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указапныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 т. I  ч. 1 Св. Зак., язд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесешь потребо- 

ванныхъ депегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
депьги по свндетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ выручешшхъ за ш ля свиде-
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тельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу, упи- 
чтоженпыхъ свидетельствъ.

§ 13. Ее менее одной трети оставлевныхъ за учредителемъ временныхъ евндЬтельствъ 
или акцш вносится правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Байка! 
Временныя свидетельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждешя установленнымъ иорядкомъ отчета за первый операщонныи першдъ продолжи
тельностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§2 и 11), въ пер
вомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

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

t  П риш чанм  1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцШ должна быть вно
сима пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цЬны, еще известная претя, рав
ная, по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусков! 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

П римт ат е 2 . Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на прюбретете 

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

§ 17. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ,- именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя (Фирма) владельца. 
Алщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются пумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядка. По истечеши десяти летъ акщо- 
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следуюпця 
десять летъ и т. д.

§ 19. Акцш Общества и кронные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявлении, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ
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его книгахъ. Само правлеше дТ.лаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренный въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному онределонш. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ н акщй, и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлешемъ,—надлежащихъ докумеитовъ, удостовЬряющихъ переходъ свид'Ь- 
тельствъ и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означепо получеше правлешемъ 
вэпоса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
eie это должно быть означено иа самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, нравиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будуть издаиы.

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

§ 24. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщи или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщи и л и  купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что опи выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеинымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не дрюшмаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
повыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца врененныхъ свидетельствъ или акщй и учрежден!я 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по авашю своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
быхъ правъ не нмеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акцш, общпмъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акцюнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше пра
влешя находится въ Москве.

§ 27. Для гамещешя директоровъ, выбывпшхъ до истечешя срокя, на который они 
избраны, или временно лигаенныхъ возможности исполнять своп обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются
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§ 29. Кандидаты пристушштъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству из
брашя, при одннаковомъ же старшанствй—по большинству получеиныхъ прп избранш голо
совъ, а въ случай избрашя ихъ одннаковымъ числомъ голосовъ—по жребио. Кандидатъ, 
замйщающш выбывшего директора, иснолняетъ 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 вейми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имйюпйя на свое имя не менйе 
сорока акцш, которыя и хранятся въ касс* Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянуты хъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послйдиш годъ пребывашя владйль- 
цевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотрйнш, въ упомянутая должности и лицъ, не имйющихъ требуемаго 
количества акцш, но съ тймъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрйлъ на 
свое имя, въ точеше одного мйсяца, установленное выше количество акцш.

§ 29. По прошествш одного года отъ нервоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ выбываюгь ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а по- 
томъ по старшинству вступлешя; на мйсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые'директоры и кандидаты; выбывraie директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 30. Послй перваго собрашя, созвашаго учредителемъ, и затймъ ежегодно, послй 
годпчнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей предсйдателя и заступаю- 
щаго его мйсто.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кромй процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждевш (§ 47), и опредйленное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщоперовъ и 
въ размйрй, имъ устанавливаемому

§ 32. Правлеше распоряжается вейми дйлами и капиталами Общества, по примйру благо- 
устроепнаго коммерческая) дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр'тмъ поступившихъ 
и имйющихъ поступить за акщи Общества денегъ п выдача именныхъ временныхъ свидй- 
тельствъ, а по полной оплатй ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, па основаши §§ 42—44, отчета, 
баланса, смйты н плана дййствШ; в) опредйлеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ запяий и содержант, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ шшйщенШ; е) страховаше имуществъ Обществ*; 
ж) выдача и приня™ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дйлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) днеконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве
домствами и улравлеишми, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше довйренностями 
лицъ, опредйляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тЬхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совертеше законныхъ актовъ на npi- 
обрътеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше 
общихъ собранш акщонеровъ и вообще завйдываше и распоряжеше вейми безъ иоключетя 
дйлами, до Общества относящимися, въ прсдйлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ.
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БлижайшШ порядокъ дййстшй правлетя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшаго завЬдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхь лицъ, одного 
двухъ и бол-Ье директоровъ-распорядителей, съ определенномъ ему вознаграждешя по усмо- 
тр-hniio общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опрвделепныхъ въ § 28 сорока акц1й, еще не 
менее двадцати акцш, которыя хранятся па указанныхъ въ томъ же параграф* основа- 
шяхъ. Правлеше снабжаотъ директоровъ-распорядителей инструкцию, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ 
деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по ннструкцш. Если директоры-распоря
дители будетъ назначены не нзъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей нхъ, 
а равно размеръ вноенмаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таме ди- 
]1екторы-распорядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя еъ правомъ лишь совеща
тельная голоса.

Лрилоъчанк. Директорами-распорядителями и поверенными по деламъ горной и 
въ томъ числе нефтяной промышленности не могутъ быть липа 1удейскаго вероисповЪ- 
дашя, пе имеющ'ш, по закону, права заняйя горнымъ промысломъ. Заведующими и 
управляющими недвижимыми имуществами Общества не могутъ быть лице 1удеискаго 
вероисповедашя.
§ 34. Правлете производить раеходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлете можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, пе териящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последеттйя сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго со
брашя.

§ 35. Поступающ1Я въ правлеше суммы, не предпазначенпыя къ немедленному расходо- 
вашю, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а по
лучаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени нравлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кутая крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлен ,̂ должны быть подписываемы, ио крайней мере, двумя директорами. Чеки по те
кущимъ счетамъ порисываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченньпгь па то постаио- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ придожешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ декухентахъ и на требо- 
пашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которого озна
ченный распоряжешя вступаюгь въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
подлежащая кредитный устааовлсшя.

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

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ ыестахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой па то довъ-
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ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлен1яхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
ств1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя передъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основшнн директо- 
рами-распорядителямн.

§ 39. Правлеше собирается но мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ ыесяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е 
не менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые 
подписываются всемн присутствовавшими члепами.

§ 40. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммиш 
(§ 44) признаютъ необходимыми действовать съ соглаая общаго собрашя акцюнеровъ, нли 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под- 
лежатъ разрешение правлешя.

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

Въ заседашя хъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающего его место даетъ перевесь.

§ 41. Члены правлешя исполшштъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышешя предЬловъ власти, без действ! я и нарушешя какъ этого устава, такъ и постановлены 
общихъ собрашй акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распредкдеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Онерацюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря̂  следующаго года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновенна™ годового общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ объ онеращяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правлеши Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцюнерамъ, заявляю
щими о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцюнерамъ, для обозрЬшя 
въ часы присутств1я правленая, книги правлешя со всеми счетами, документами и прило- 
жешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпдя главныя статьг. а) со- 
стояше капитала основного, съ показшиемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго
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наличным деньгами и выдаппаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§10, а также капиталовъ запаснаго и па погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключадонцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше той 
цЪны, по которой бумаги эти пршбрЪтены; если же биржевая цЪна въ день составлешя баланса 
ниже покупной ц1шы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье елужащкмъ въ Обществъ и на 
npoiie расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послЪднихъ на самомъ 
Обществъ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
дЪлете ея.

§ 44. Для повЪрки отчета и баланса изб!грается, за годъ вяередъ, ревизюнная коммимя 
пзъ пяти акцюиеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪщаеныхъ 
по выбору общаго собратя или назначешю правлетя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюпця ‘/о часть всего числа акщй, имеющихся у прибывтихъ въ общее собрате 
акщонеровъ или ихъ довЪренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члеиа ревизионной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбыли ихъ 
изъ должностей, пе могугъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ 
лЪтъ со дня выбьтя. Ремгаоншп коммисш предоставляется, съ разрЪшешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ зашгпямъ экспертовъ. /

Ревизюнная коммисля обязана не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ повЪркЪ кассы и капиталовъ и къ ревизш всЪхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повЪркЪ отчета 
и баланса ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснешями па послъдовавппя со стороны ревизшнной коммисш за- 
мЪчашя, на разсмотрЪше общаго собратя.

Ревпзюпная коммисля можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЪстахъ и поверку сдЬланныхъ въ течете года рабогь, равпо произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всЪ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЬше ревизшнной K O M M u c iu  представляются также смЪта 
и планъ дЪйствш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее еобраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ правЪ 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собрашй акцюиеровъ (§ 51).

Ревизюнная коммисля должна вести подробные протоколы своихъ засЪданШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ и м Ъ в ш и хъ  мЬсто суждешй и заявлепныхь особыхъ 
мнЪтй отдТ.льныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно всЪ доклады н закл:о- 
четя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлен1емъ, съ его объяснешями, на раз
смотрЪше ближайшего общаго собрался акцюиеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утверждети общимъ собрашемъ, представляются въ трвхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промншепиости и Фшшсовъ. Невавнснмо отъ 
этого, изплечеше изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свЪдЪше.
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§ 46. Въ отношеши представления въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакц® «Вестника ф ю ш с о в ъ ,  промышленности и торговли», для публикации, заключнтель- 
наго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 п 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, пзъ суммы, остающейся за покры- 
немъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе мепее 
5 %  въ запаспый капнгаль (§ 48) и определенная общпмъ собрашемъ сумма па погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и двнжимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, если она но будетъ превышать 5 %  на основной 
капиталъ,. обращается въ дивидендъ; если же ерша эта будетъ превышать означенные 5%, 
то изъ излишка сверхъ 5 %  выдается, но усмотрешю общаго собрашя акцюперовъ, возпагра- 
ждеше членамъ правлешя и служащимъ Общества, а остатокъ постунаетъ въ дополнитель
ный дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по определенно общаго 
собратя акщонеровъ. t

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 50. Дивидендъ, ие потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о пихъ решешю или распоряжешю опекупскихъ учреждешй. На неполу- 
чеппыя своевременно дивидендныя суммы, хранягщяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство’ действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявите™ его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью занрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акцюнеровъ.

§ 51. ОбпОя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже тестимесячнаго 

срока по истечеши операщоинаго года,—для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, а также для 
избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и 
решаются также и друпя дела, превышающая власть правлешя, или те, которыя правле
шемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требоваипо акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менЬе одной двадцатой
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части основного капитала, или ретшшноП коммисш. При предъявлении требовашя о созыве 
собран1я должны быть точно указаны предметы, подлежапие обсуждешю собрашя. Требоваш* 
о созыве собранш ноддежитъ исполнение въ течеше месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.

§ 52. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства отпося]щеся. По непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
прюбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащихъ, а равно о расптреши предщпяпя, съ 
определешсмъ, при расширеши предщнят1я или цршбретеиш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлетя и членовъ 
ревизшиной и ликвидащонной коммисШ; в) утверждеше язбраниыхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждете и из менте инструкцш правлешю и дпректорамъ- 
распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждение сметы расходовъ и плана действш па насту- 
пившш годъ и отчета и баланса за потенций годъ; с) распределение прибыли за иетекшШ 
годъ, п ж) разрешеше вопросовъ объ изменепш размера основного капитала, расходовали за
паснаго капитала, изменети устава и ликвидащи делъ Общества.

§ 53. О созыва общихъ собрашй делан/тся публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше;
б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше нонросадъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ жо доводится до сведЪшя местиаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнызгь порядкомъ по 
указанному въ киигахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй па предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременна™ заявлеше шин правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правлешя по назначениымъ къ обсуждешю вопрог.ажъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываема для разсмогръшя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, иодлежащ1я разсмотрышо въ общемъ собрашй, посгупаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцюнеры, желавище сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ в»гь въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предюжеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлете должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен:ихъ общаго собрания участвуютъ только акщонеры или нхъ довереп- 
dbie, пользующ'шся правомъ голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждыя 10 акщй ггргдоставляйте право на голосъ, но одияъ SKirierepe ие можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, иа которое даетъ право владете одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.
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Акщонеры, имеющее менее 10 акцШ, могутъ совдипять, по общей доверенности, свои 
акд1и. для получешя права иа одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акцш нользуютоя правомъ голоса въ общемъ собрати лщпь 
въ томъ случае, если они' внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для учатя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, га семь дней до дня общаго собратя и пе вы
даны обратно до окончатя собрашя. Взаменъ подлинпыхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принятш акщй па хранеше или въ закладъ какъ государствен 
ныхъ, такъ и дейетвующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мЪстпыхъ и вногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждешй и бапкирокихъ домозъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщо
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашешю съ Мини- 
стерсгзомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Ипо- 
странныя банкирская учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взамЬнъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или члены ревизшппой или ликвндац'юнной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акщонеровъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся прквлечешя ихъ къ ответствен
ности или освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ 
вознаграждешя и утверждешя подиисанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При 
постановленш решенш о заключенш Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ 
числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по 
доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
иесколышмъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ннхъ, по нхъ избраню. Правительственный, общественный н частныя учре
ждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и го
лоса въ лице закошшхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щена правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому акцшеру по его требовашю.

§ 62. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммитя проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш черезъ избранныхъ для этого 
акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собраше открывается председателей правлешя или же лицомъ, заступшощимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя акщо- 
ьеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель
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общаго собратя не тгЬетъ права, по своему усмотрЪшю, откладывать обсуждсше и разре- 
ineuie делъ, внесенныхъ въ общее собранде.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акцюнеры или ихъ доверенные, представляют'̂  въ совокупности не менее одной пятой части 
основпого капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличеши или уменьшенш основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ требуется прибьгпе акцшнеровъ или нхъ 
довЪренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышгаствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подаче голоса акщоне- 
ровъ или ихъ довЪрсппыхъ, прп исчисленш сихъ голосовъ па основаши § 57; избрате же 
членовъ правлетя, члеиовъ ревизшнной и ликвндацюнной котшсШ, равно председателя общаго 
собратя, производится простымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывгше въ общее собраше актоперы им ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризнЗтя общаго собран! я 
законноеостоявгпнмся (§ 64), или если, при решенш д1игь въ общемъ собранш, пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдс- 
шемъ правилъ, постаповленныхъ въ § 53 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а реглете его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывгше въ него акцюнеры или ихъ доверенные, о чемъ правле- 
nie обязано предварять акцшнеровъ въ самомъ приглатенш на собрате. Въ такомъ вторич- 
номъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ. ,

§ 67. Акцшнеръ, пе согласивппйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
л чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. ЗаявнвтШ особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцшнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенШ объ избранш и смещеши членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и лпквидацюинои 
коммисШ Общества, равно о привлечена! ихъ къ ответственности.

§ 69. Pfimema, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцшнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежагцнмъ обсуждешю и решетю общаго собрашя. ведется по
дробный протоколъ. При изложен in рептеяШ собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председатслемъ собрашя изъ акцшнеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собратя ответствепъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и ретешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный праг.лешемъ коти протокола общаго собрашя, 
овобыхъ мнешй и вообще всехъ къ пему приложешй должны быть выдаваемы каждому 
акщоиеру, по его требовашю.

№ 117. _  4757 — Ст. 971.
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Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеже дЬйствгё его.

§ 71. ВсЬ споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лнцамн и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собрашй акцшеровъ, если обЬ споря mi я стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общпмъ судебпымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случай неудачи предщняйя Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акцюнеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 78. Срокъ существовашя Общества не назначается. ДЪнстгня Общества прекращаются, 
по постановление общаго собрашя, въ следутощихъ кроме указаннаго въ § 11, слу
чаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыта Общества признано будетъ необходимым  ̂ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не 
пополнять его въ течеше одного года со дня утвержден] я общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течеше указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго пла
тежа, то акщи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за по- 
крьшемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается па пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему7 владельцу уничтожешшхъ акщй.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лнцъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чает^ съ утвержден) я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опреде
ляете порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш мо
жетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвндащонная коммиш, припявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ потому ихъ удовле
творен™ и, въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ Обще
ства платежей, производите реализащю имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указапныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следующ;я на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго 
удовлетворен')я спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммимей, за счетъ кредито
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества сред
ствами О дейсшяхъ своихъ ликвндащонная коммиш представляетъ общему собранш отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончанш ликвидацш, пред
ставляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежагщя выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее со
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брате определяете., куда депьги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истечеши срока давности, въ случай веявка 
собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ яо- 
следовавтихъ распоряжешй, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ — ликвида- 
ц'юнной KOMMHciefi, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежапця публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ дЬимъ Общества нрикос- 
новонныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касиопряся: иестопребывая1я пранлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 26, 27 и 29), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избрашя председательствующая) въ правлеши (§ 30), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен
товъ (§ 36), сроковъ обязательна™ еозыва правлетя (§ 39), порядка исчислетя операць 
оннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 51), срока 
предъявлешя правлешю предложенш акцюперовъ (§ 55) и числа акщй, дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

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

972. Объ утверждеши устава акцюнернаго Общества фабрики аяияиновы^ъ красокъ и 
химическихъ продуктов* въ Згеряб.

На подлинною, написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уетавъ сей разсиатравать и Высочайше 
утвердпть соизволилъ, въ Ливэдш, въ 21 день октября 1909 года».

Подписали Номощшгкъ Управляющего дЬлами СсшЬха Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ФАБРИКИ АНИЛИНОВЫХ!) КРАСОКЪ И ХИМИЧЕСКИХЪ ПРО
ДУКТОВЪ ВЪ ЗГЕРЖ Ъ.

ЦЪль учреждена Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для нршбрЬтешя, содержашя и развит действш Фабрики анилиновыхъ красокъ 
и химическихъ продуктовъ, принадлежащей торговому дому «СнЬховскш, Гордличка и К0» и 
Яну Снеховскому, Игнатда - Вильгельму Гордличке п Карду Гербсту и находящейся въ 
гор. Згерже, Лодзинскаго уЬзда, Петроковской губернш, учреждается акщонерное Общество, 
подъ наимснованюмъ: «Акционерное Общество «абрики анилиновыхъ красокъ и химическихъ 
продуктовъ въ Згерже».

П рим т анк 1. Учредители Общества: инженеръ-химикъ Янъ Людовиковичъ Сне-
ховскш, купецъ Игнатш-Вильгельмъ 1оснфовичъ Гордличка и смсонскШ подданный,
докторъ хнмш Карлъ Вдуардовичъ Гербстъ.
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Примгьчанк 3 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединено новыхъ учредителей н исключеше когораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Указанпое въ § 1 npompitfTie, со всймъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условиями и обязательствами, передается владельцами на закоиномъ 
основанш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. 
Окончательное определеше условШ передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шение перваго законносостоявшагося общаго собратя акщонеровъ съ владельцами имуще
ства, прнчемъ, если такового соглашешя не последуешь, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все лозпикпне до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредиторовъ, на Об
щество, разрешаются на основаши существующихъ граждашжихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбрЪтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя, съ npi- 
обрететемъ необходимая) для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примгьчанк. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приоритете 
воспрещается, по закону, иностравцамъ или лицамъ 1удейскаго вброисповедашя,—не 
допускается.

§ 4. Общество,—въ отношенш производства и продажи химическихъ продуктовъ,— 
подчиняется всемъ узаконешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂ такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отпошеши платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предщпятш Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ сПравнтельственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», местныхъ губернскихъ ведомостяхъ н «Варшавскомъ Диевнике», съ соблю- 
деюемъ устаЬовленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 250.000 рублей, разделенныгь на 
100 акд!й, по 2,500 руб. каждая.

§ 9. Все означенной въ § 8 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ учаетш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.
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§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владЪльцамъ его разре
шается получить, вместо денегъ, акщи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опредВ* 
дяемомъ по взаимному ихъ соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акцшеровъ.

§ 11. Следующая за акщи сумма, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно §10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится пе позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въполученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш—и самыхъ акщй. Полученный за акщи деньги вносятся учре
дителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребован! я 
правлешемъ Общества. ЗагЬмъ, по представлен!и Министру Торговли и Промышленности удо
стоверешя о поступлепш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акц!и де
негъ, Общество открываете свои деиств1я. Вь случае неисполнешя сего, Общество считается 
несостоявшюися, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Л рим т анк. Книги для записывания суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ соблю- 
дешсмъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ пшуру ихъ печати и для скръпы по листамъ и 
надписи, Згержскому Городовому Магистрату.
§ 12. Оставленный за учредителями акцш вносятся правлешемъ Общества па хранеше 

въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцшнный перщъ 
продолжительностью не менъе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учрежденш Общества илп же о томъ, что оно не состоялось (§§2 и 11), въ 
нервомъ случае—правлеше, а въ после днемъ—учредители, увЪдомляютъ Министра Торговля 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной калиталъ посредствомъ дополнптельныхъ 
вьшусковъ акщй парицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но ие иначе, какъ 
по постановлен  ̂ общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрЬшешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтанге, 1 . По каждой изъ вновь выпускаемыгь акщй должна быть вносима 
пршбрЪтателемъ ея, сверхъ нарицательпой цепы, еще известная прешя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премш на увелнчеше того же запаслаго капитала.

П рим т ам с 2 . Увеличешс основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальна™ выпуска (250.000 руб.), производится съ разршешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующпхъ выпускахъ акщй преимуществеппое право на пршбрйтеше 

ихъ принадлежите владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставппяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промьнплеппости и на услов!яхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 16. Акщи Общества перваго выпуска могутъ быть только именными, акцш же Об
щества последующихъ выпусковъ могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными 

Совр. ре». 1909 г , отдЪлъ мерой. 4
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пли на предъявителя. На имении хъ акщяхъ озпачаются зваше, имя и Фамшпя (Фирма) вла
дельца. Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщи прилагается листъ куиоповъ па получеше по пимъ дивиденда 
въ течете десяти лйтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последователыюмъ порядке По истеченш десяти лйтъ 
акщонерамъ нмйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪдуюпця 
десять лйтъ и т. д.

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

§ 19. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому дйлается передаточною надписью 
па акщяхъ, которыя, при соотвЪтствениомъ заявлент, должны быть предъявлены правлешю 
Общества для отмйтки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дйлаеть передаточную надпись 
на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрйнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и по судебному определенно. ОтмЬтка въ книгахъ о передаче акцш должна быть 
делаема правлешемъ пе позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлешю 
передаваемыхъ акцш и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дйлается самимъ правле- 
темъ, — надлежащихъ документов, свидйтельствующихъ о- переходе акщй. Передача огь 
одного лица другому акщй на предъявителя совершается бозъ всякихъ Формальностей, и вла
дел ьцеыъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго one на
ходятся.

§ 20. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акцш, подчиняется всймъ. узако
нениям  ̂ правиламъ п распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне дййствующимъ, такъ и 
тймъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдйльно отъ £кцш, за некдго- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлетй о передачЪ ихъ.

§ 22. Утратпвппй нменныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публи- 
кащю. Если, по прошествш шести мйсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
свйдйнш объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамйнъ утраченныхъ. Объ утратй 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлетй не принимаешь, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлепш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владйльцамъ 
акцш на предъявителя.

§ 23. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ пмйтемъ его опеки, 
опекуны, ио звашю своему, въ дйлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ пе имйютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества состоять изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Мъстонребываше 
правле!пя Общества находится въ гор. Згерже, Лодзинскаго уезда, Петроковской губернш.

§ 25. Для зааещешя директоровъ, внбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ акцюперовъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется 
§ 27. Кандидатъ, замъщаюпрй выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
чешя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на кото
рый избранъ самъ кандидатъ. Капдидатъ, за время иснолпепш обязанностей директора, поль
зуется всемц правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты взбираются лица, именнщя на свое имя не мепее 
восьми акцш, который и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не ыогутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета п баланса за послЬдпш годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
ио ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутая должности я лицъ, не имЪющихъ требуе- 
маго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрълъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директору сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; кан
дидатъ выбываетъ ежегодно; па место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 28. После перваго собратя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодпо, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избнраютъ изъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его мШо.

§ 29. Члены правлетя могутъ получать, кроме процептнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждетя (§ 45), и определенное содержите, по назначение общаго собрашя акцюнеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 30. Правлеше распоряжается всели делами п капиталами Общества, по примеру 
благоустроенного коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ посту- 
пивпшхъ за акцш Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, но обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40—42, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) опредълете необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ запятш и содержашя, а также и пхъ уволь- 
неше; г) покупка и продажа двтшгмаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ it другихъ помЪщешй; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и принято къ платежу векселей н другнхъ срочпыхъ обязательствъ, 
въ предЪлахъ, установлениыхъ общимъ собрашемъ; з) Тщсконтъ векселей, поступившихъ 
иа имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казен
ными ведомствами и уиравлешямн, такъ и съ частными обществами и товариществами, а
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равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лнцъ, опредйляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тйхъ, 
которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение законныхъ 
актовъ на приоритете, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собрашй акцшнеровъ ц вообще завйдываше и распоряжеше всеми 
безъ исключен in дйлами, до Общества относящимися, въ предйлахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайппй порядокъ дййствШ правлен1я, пределы правъ н обязаниости его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго завйдывашя дйлами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собратя акщонеровъ, можетъ избрать изъ еред  ̂ своей, или же изъ стороннихъ лицъ, осо
баго директора-распорядителя, съ опредйдешемъ ему вознаграждешя по усмотрйнш общаго 
собрашя. Днректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ опредйленныхъ въ § 26 восьми акщй, еще не менйе четырехъ акцш, которыя хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграФй основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дпректора- 
распоряднтеля инструкщею, утверждаемою и измйняемою общимъ собрашемъ. Дпректоръ-рас- 
порядитель созываешь правлеше по всймъ тймъ дйламъ, разрйшеше которыхъ не предоста
влено ему по инструкцш. Если днректоръ-распорядитель будетъ пазначенъ пе изъ состава 
правлетя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размйръ впосиыаго имъ залога,̂  
определяются особымъ коптрактомъ. Такой днректоръ-распорядитель присутствуем въ заей- 
дашяхъ правлетя съ правомъ лишь совйщательпаго голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сыйтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется опредйлить, до какай суммы правлеше можетъ, 
расходовать, сверхъ смйтнаго назначения, въ случаяхъ, пе терпящнхъ отлагательства, съ1 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послйдсття сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на уемотрйте ближайшаго общаго 
собратя.

§ 33. Пофягакншя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще вей документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по дйламъ Общества производится отъ имени правлен! я, за подписью 
одного пзъ директоровъ. Векселя, довйренности, договоры, условия, купч!я крйпости и друпе 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, 
должны быть подписываемы, по крайней мйрй, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполиомоченнымъ на то постановлетемъ пра
влетя. Для получения съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и докунентовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При пзмйненш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требова- 
шяхъ на обратпое получеше суммъ Общества нзъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, опредйляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извйстность 
подлежапця кредитивы установлешй.

Вся переписка по дйламъ Общества, вей по нимъ сношешя и счетоводство въ предй- 
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языкй. Въ частности, въ губврншхъ
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Царства Польскаго, въ отношенш переписки, спошешй п счетоводства, Общество соблюдаете, 
правила, устаповлепшя п. VIII Высочайше утвержденного 6 iron я 1905 г. положешя Коми
тета Миннотровъ о порядке выполнешя п. 7 Ученного Высочайшая указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайгао утвержденнымъ 17 октября 1905 г. поло- 
жешемъ Комитета Министровъ объ употреблепш литовшго языка въ делопроизводстве нй- 
которыхъ установлешй Привислнпскаго края.

§ 35. Въ пебходимыхъ по дйламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутствеппыхъ мйстахъ и у должпостпыхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равпо дозволяется правлен!ю уполномочивать на ceii предметъ одного изъ директо
ровъ пли сторонпео лицо; по въ дЪлахъ, производящихся въ судебиыхъ установлен! я хъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше аожегь уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всйхъ тйхъ случаяхъ, гдй пеобходимо общее директоровъ дййсше, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за вей распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-рас- 
порядителемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мйрй надобпости, но во всякомъ случай не менйе одного 
раза въ мйсяцъ. Для действительности рйшешй правлешя требуется присутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Засйдашшъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются вейми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Рйшешя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрйшеше общаго собрашя, кото
рому представляются также вей тй вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммиш 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собрашя акцшеровъ, или 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрйшешго правлешя.

Если д1гректоръ, не согласивппйся съ постаповлетемъ правлетя, потребуете занесен!я 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 39. Члены правлешя исполпяютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставй заключающихся, и, въ случай распоряженш законопротав- 
ныхъ, превышешя предйловъ власти, бездЪйетв1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собранш акцшеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по дйламъ Общества, распредйлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 поля по 30 !юня включительно, 
•sa исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Обще
ства по 30 число ближайшаго шня включительно, если составите, по крайней мйрй, 
шесть мйояцевъ, или по 30 щпя слйдующаго года, если будетъ менйе йтого срока. За каждый
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минувппй годъ правлешемъ составляется, для представления на разсмотрйше и утверждеше 
обыкновенна™ годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеши 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрешя въ часы 
прнсутстшя правленЫ, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относя
щийся къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следрщя главный статьи: а) состоите 
капитала основного, съ показател ь въ пассиве въ отдельности капитала, внеоеннаго наличными 
деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключаюпреея въ процввтаыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по 
которой бумаги эти пршбретены; если же баржевая цепа въ день составленш баланса пиже покуп
ной цепы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключе
на счетовъ; б) обгщй прнходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на прочее расходы по управлешю; г) счетъ 
иалотнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на 
другихъ лпцахъ и этихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределете ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
шъ пята акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
но выбору общаго собратя или назначенш правлетя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставлякшця */5 часть всего числа акщй, имеющихся у прпбывшихъ въ общее собраше акщо
неровъ или пхъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
ками, причемъ лпца эти уже не пришшаютъ учаейя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммиш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заня'пямъ экспертовъ.

Ревижонная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго coopauia, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверкЬ 
отчета и баланса, ревизшнная коммшя представляетъ свое ио нимъ заключеше въ правлете, 
воторое вносить его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшной коммисш 
з*м*чашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизшппая коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполнешя этого, правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлетя, въ случае приодпвм ею надобности, созыва чрюычайшхъ общихъ 
собранШ акщонеровъ (§ 49).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевши» месте суждешй и заявленныхъ особыхъ
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ыпЬшй отдЪльпыхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и зашо- 
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, еъ его объяснетями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

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

§ 44. Въ отпошеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцпо «Вестника Финансовъ, промышленности н торговли», для публикацш, заключп- 
тельнаго баланса н извлечет я изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473 
476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за пеисполиеше пи 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержден»! отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
Т1емъ всТдъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погатеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полшго 
погашешя ея. Остальная затьмъ сумма, за отчислешемъ изъ нея не болЪе 10е/# въ возна
граждеше членамъ правлешя и служащнмъ въ Обществе, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпочивало бы 
возможность безпрепятствепнои его реалнзащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на иокрьте ненредвид1шныхъ расхо
довъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредмешю общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земсЕОй давности считается, 
по закону, лрюстаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаготъ 
согласно судебному о нихъ решение или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На неполу- 
чениыя своевременно дивидендный суммы, храняпйяся въ кассе правлен!я, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купопамъ 
наложено судебною властью запрещение . или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
чзъ техъ, объ утратЬ которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собрата акщонеровъ.

§ 49. Общш собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноября месяца, для 

разсиотр'Ёшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ н сметы расходовъ и плана
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дЬйствШ наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной комми
сш. Бъ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг in дела, превышаклщя власть 
рравлешя, или тй, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собствспному его усмотрйшю, 
илп пе требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менйе одной двадцатой 
частя осшовпого капитала, или ревиэтонной коммисш. При предъявлонш требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапие обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежишь неполно,Hiro въ течеше месяца со дня заявлетя такого требо- 
ватя.

§ 50. Общее собрате разрешаешь, согласпо этому уставу, вей вопросы, до дйлъ Обще
ства относялцеся. Но непременному вйдйвдо общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя о 
прюбрйтенш недвяжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждешв, отдачй въ аренду и 
залогй таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о растиренш предпр1ят1я, 
съ определешемъ, при расширеши предщэтяпя пли прюбрйтенш недвижимаго имущества, 
порядка norameaifi затратъ на таковые предметы; б) избрате и смйщеше членовъ правлешя 
и членовъ ревизионной п ликвидащонной коммнсШ; в) утверждеше избраннаго правлешемъ 
рректора-распорядпшя въ должности; г) утверждопе и ussmueiiie инструкщй правлешю и 
директору-распорядителю; д) раземотрйше п утверждеше смйты расходовъ п плаиа дъиствш 
на наступнвшщ годъ п отчета и баланса за пстекппй годъ; е) распредйлеше прибыли за 
петекппй годъ, и ж) разрйшеше вопросовъ объ измйнекш размйра основного капитала, 
р*сх*д,*ванш запаснаго капитала, измйненш устава и ликвидацш дйлъ Общества.

§ 51, 0 созывй общихъ собранш дйлаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
евучай не позже, какъ за двадцать одтгь день до назиаченпаго для такого созыва дня. Въ 
публпкащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помйщеше, въ которомъ оно имйетъ происходить, и в) подробное поимеповаше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собратя. 0 томъ же доводится до свйдйшя мйстнаго 
полицейскаго начальства.

Владйльцы именныхъ акцш приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
нпйстками, посылаемыми по почтй въ опредйлешгый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Владйльцы акцш на предь
явителя извещаются тймъ же порядкомъ, въ случай своевренеппаго заявлен] я ими правленш 
о желанш яояучешя таковыхъ повйстокъ по сообщенному ими мйстожительству.

§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
■аити ляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрйшя 
ащ*веровъ, по крайней мйрй, за семь дней до дпя общаго собрашя.

§ 53. Дйла, подлежащ1я раземотрйню въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлетя, почему акщонеры, желаияще сделать какое-либо предложе
ше общему' собрапш, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за дй недйли до общаго собрашя. Если предложеше сдйлано акщонерами, имеющими въ со
вокупности не мевйе двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случай, представить 
таем предложите ближайшему общему собрайю, со оюимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имеешь право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеяш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при-
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чемъ въ послЪднсмъ случае правлете должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
шыъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь болье двухъ доверен
ностей. Въ ностановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, нользуюпйеся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждыя 2 акцш даютъ право па голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ иметь по 
свонмъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною десятою 
частью всего основного капитала Общества.

Акщ онеры, имеюпуе менЪе 2 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ акщй 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 учасччя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акцш 
не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственных  ̂
такъ и дЪйствующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородвихъ) учреждешй, а также ипостранныхъ кредитныхъ учреждешй и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашямн акцюнеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглащенш съ Манисторствомъ Фи
нансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный банкир
ски учреждешя, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ по- 
длипныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или членами ревизшнной, или ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устрапенш ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя подпнсанныхъ ими отчетовъ. Прп постановленш решенш о заключенш Обществомъ до
говоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуегся правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькиыъ лицамъ, то право учасш и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участш и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въпомыце- 
ши правлешя за четыре дня до общаго собранш. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требовашю.

§ 60. До открыпя общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), нричемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее 7*0 части основного капитала, проверка озна-
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юннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избраппыхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одпо лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 61. Свбран10 открывается председателей правлешя, или же лицомъ, застунающпмъ его 
место. Первое собраше открывается однииъ изъ учредителей. По открытш собратя акп'юнеры, 
имеютще право голоса, пзбираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрению, откладывать обсуждеи!е ц разрвшстие делъ, 
впссенныхъ въ общее собрате.

§ 62. Для действительности общихъ coGpaaiii требуемся, чтобы въ пихъ прибыли 
акцюнеры или ихъ доверенные, представлякнЩе въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ узеличенш или уменьшеши основ
ного капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акщонеровъ или 
ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половшш основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпяЕствомъ трехъ четвертей голосовъ учаетвовавшихъ въ подаче голоса акщоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, нри исчкслеши сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше же 
членовъ правлешя, члеиовъ ревизшиной и ликвидащонной коммисш, равпо председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Евли прибынтше въ общее co6paiiie акцюнеры или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собранi я 
законносостоявшимся (§ 62), или если нри решети делъ въ общемъ собрашй не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнентя, ие считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это 
считается законносостоявшимся, а решен ie его окончательными, не взирая на те, какую 
часть основного капитала представляютъ нрибывпт въ него акщонеры или ихъ доверенные, 
о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собран1е. 
Въ такомъ вторачномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 65. Акцюнеръ, пе согласивтшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявивпйй особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для нршбщенш къ протоколу, подробное изло
жим своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцшеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решетй объ избранш и смещеши члеповъ правлешя, равно членовъ ревизюнной и ликвида- 
цюнной коммисШ Общества, а также о привлечеши ихъ гь ответственности.

§ 67. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавших!., такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решсшю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При пзложенш решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ
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U0данныхъ голосовъ р'Ьшегйя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное председателемь собрашя изъ ащонеровъ 
или сторошшхъ лиць, причемъ председатель собрашя ответствеиъ за согласованность про- 
токола съ бывшими въ собранш суждешями и рЬшешями. Правильность протокола удостЪ- 
ршотъ своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желании, 
въ числе не меы&е трехъ. Засвидетсльствовапныя правлешемъ коши протокола общаго со
брашя, особыхъ мн-йшй и вообще всЬхъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы 
каждому акщонеру, до его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность я прекращеше дЬйствж его.

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

§ 70. ОгвЬтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему нмуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщмяш Общества или при возпикшихъ на него искахъ, 
каждый пзъ акщонеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, постушвшимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Общества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Общества не назначается. ДЬйств1я Общества прекращаются 
по постановлен!ю общаго coopauia въ слъдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьше 
Общества признано будетъ необходнмымъ и 2) если пи балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополнять его въ течеше одного года со 
дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженном. большин
ствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течеше 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ доцолнитель- 
наго платежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведеше, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются пра
влешемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уиичтоженныхъ акцш.

§ 72. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ нзбнраетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея нЬстопребываше и опредЬляатъ 
порядокъ ликвидащи делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммийя, принявъ дела отъ правлешя, вызываегь, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворение, 
производить реализащю имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мпровыя сделки съ 
третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сле
дую щш на удовлетворен кредиторовъ, а равно пеобходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворен
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шяспорныхъ требованш, вносятся ликвидацюнной коммишй, за счетъ кредиторовъ, въ учрежде
шя Государствеш1аго Банка; до того времен» не можетъ быть приступлено къ удовлетворен!») 
акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О дейотв1яхъ своихъ 
ликвидащонная коммиш представляотъ общему собранш отчеты, въ сроки, собрашемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общШ отчетъ. 
Исли, при окончанш ликвидацш, не всё подлежап̂ я выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ оиЬ следуютъ, то общее собраше определяете, куда 
деньги эти должны быть отдапы ua хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними иадле- 
житъ поступить по истеченш срока давности, въ случай неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступ!! къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавпшхъ распорлжеы!й, въ первомъ случай—правлешемъ, а въ последнемъ—ликвидащон- 
пой коммимей, доносится Министру Торговли и Промышленности а также делаются иадле- 
жапця публикацш для свЪдЪшя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаяшяся: мЪстопребыватя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщетя (§§ 24, 25 и 27), числа акцш, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш нхъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 28), порядка 
ведешя переписки по дЪлацъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операцшннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), срока иредъ- 
яв.тен!я правлешю предложенш акцюиеровъ (§ 53) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлена» общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщоперпыхъ комнашй постановленными, а равпо общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и тЪни, которыя будутъ впоследствии изданы.

973. Обь изи4яенш устава Моековеваго акцюнернаго лЬеного Общества.

ВслЪдств1е ходатайства «Московскаго акщонернаго лесного Общества:» *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р  ъ, по ноложендо Совета Министровъ, въ 21 день октября 1909 г., Высочайше 
повелеть сонзволилъ:

ПркмЪчаше къ § 2 устава названнаго Общества изложить следующимъ образомъ:
Примечаше кь § 2. Обществу предоставляется право пршбретать въ собственность или 

въ срочное владешв и пользоваше, для надобностей предпр1ятк, въ пределахъ Европейской 
Poccin, вне городекихъ носелешй, за исключешемъ области Войска Донского, Кавказскаго края 
и губершй, указанныхъ въ приложеши I къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Свод. Зак., изд. 1899 г. 
и по нрод. 1906 г., и въ приложен!и къ ст. 698 (прим. 2) т. X ч. I, Свод. Зак., изд. 1900 г., 
участки земли, съ темъ, чтобы площадь пршбретенныхъ Обществомъ въ озпаченныхъ 
местностяхъ земельны къ имуществъ ие превышала въ общей сложности 10.000 дес. и чтобы 
правлешемъ Общества немедленно доносилось Главному У правленш Землеустройства и Земле-

*) Уставъ утвержденъ 27 iiOHi 1908 года.
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д1шя о каждомь прюбрЬтенш ииЪтя, съ указашемъ мЪста нахождешя и площади такового 
дальнейшее, засимъ, нрюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основаши недви
жимыхъ имущоствъ вне городскихъ поселешй ие допускается.

О семъ Мипистръ ^рговли и Промышленности, 16 ноября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Распоряженш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

974. О продлети срока для собратя основного капитала Общества Ришскаго стале
литейного и железоделательного завода.

Всл'Ьдстше ходатайства учредителей «Общества Рижскаго сталелитеинаго и желЪзо- 
дЬлательнаго завода» *) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положешя Комитета Министровъ **), Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекгпш 19 октября 1909 года, срокъ для собратя основного капитала названнаго Об
щества продолжит!, на одинъ годъ т. е. по 19 октября 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименоваппыхъ въ уставЬ Общества издашяхъ.

О семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 26 октября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

975. О продлен!и срока для собрашя первой части основного капитала Кудинов- 
екаго Товарищества производства электрическихъ утлей.

ВслЬдств1е ходатайства учредителей «Куднновскаго Товарищества производства электри
ческихъ углей» ***) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положе
шя Комитета Министровъ **), Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшш 18 октября 1909 года срокъ для собратя первой части основного капитала на
званнаго Товарищества продолжить па одинъ годъ, т. е. по 18 октября 1910 г., съ темъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ попменованныхъ въ устав® Товарище
ства годатяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 октября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

976. Объ измйненш иттотрукщи для маклеровх, состоящихъ при Елиоаветградской 
хлебной бирж4.

BwrfeACTBie ходатайства Елисаветградскаго Биржевого Комитета, по соглашений съ Ми- 
нистерствомъ Юотнцш и на осиованш § 42 Высочайше утвержденнаго 23 апреля 1899 г.

•) Уставъ утвержден* 1 Февраля 190G года.
**) Собр. узаж. за 1897 г. J« 54, ст. 697.

*•*) Уставъ утвержденъ 31 нал 190*2 года.
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устава Елисаветградской хлебной биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1899 г. № 108), Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности утверждеииая Министерствомъ Финансовъ 4 мая
1901 г. инструкция для маклеровъ, состоящихъ при Елисаветградской хлебной бирже (Собр. 
узак. и раси. Прав. 1901 г. № 77 и 1906 г. № 61), изменена ^лЬдующнмъ образомъ:

I. §§ 1, 22, 27, 28, 32 и 33 ннструкцш изложены въ следующей редакцш:
§ 1. Для посредничества въ торговыхъ дЪлахъ при Елисаветградской хлебной бирже 

состоять семь биржевыхъ маклеровъ, изъ которыхъ одинъ избирается Биржевымъ Комите- 
томъ старшимъ. Число маклеровъ можетъ быть увеличено, по постановлешю биржевого Об
щества, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности. Кроме того, для засвиде- 
тельствовашя и совершешя предусмотренныхъ закопомъ сдедокъ и актовъ при бирже со
стоять биржевой нотар1усъ, избираемый общпмъ еобраишмъ биржевого общества изъ числа 
биржевыхъ маклеровъ въ порядке, установлешгомъ для избрашя сихъ маклеровъ.

§ 22. Старшш маклеръ и биржевой noiapiya. утверждаются въ должности Отделомъ 
Торговли.

§ 27. Бъ случае болезни или отлучки старшаго маклера или биржевого HOTapiyca, 
временное исполнеше обязанностей перваго возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ, 
по назначение Комитета, а второго—по назначение Министра Торговли и Промышленности.

§ 28. Отлучка старшаго маклера, биржевого HOTapiyca и маклеровъ па время не свыше 
четырехъ месяцевъ разрешается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего—Отделомъ Торговли.

§ 32. Въ случае обнаружешя такихъ упущешй или действш маклера или HOTapiyca, 
которыя свидетельствуютъ о песоответствш ихъ занимаемому положенно или нренебреженш 
къ своимъ обязанностямъ, Биржевому Комитету предоставляется, по обсужденш действш 
названныхъ должностныхъ лицъ и по истребованш отъ нихъ объяспенш, ходатайствовать 
предъ Министерствомъ Торговли и Промышленности объ устранен!и неисиравнаго маклера 
или Horapiyca отъ должности и объ избранш на ихъ место другихъ лицъ, съ представле- 
шемъ тему Министерству означенныхъ объясненш и своего по пимъ заключешя (ст. 713 
Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 33. Биржевые маклеры и нотар1усъ, въ случае неправильныхъ действш и пару- 
шешя ими своихъ обязанностей по должности, подвергаются ответственности на общемъ 
законномъ основаши.

П. Инструщя дополнена новыми параграфами следующего содержашя:
§ 34. Неисполненпыя въ срокъ маклерешя записки должны быть представляемы сто

ронами къ протесту биржевому HOTapiycy въ течете трехъ мЬсяцевъ со дня просрочки. Озна
ченный записки, въ такой срокъ непротестованныя, относятся, въ случае несостоятельности 
должника, къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ оетатковъ имущества 
должника, могущихъ оказаться за удовлетворешемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ 
разрядамъ (ст. 98 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 35. Биржевому HOTapiycy предоставляется принимать къ протесту неисполненныя въ 
срокъ маклершя записки въ течеше трехъ месяцевъ со дня просрочки, векселя н заемныя 
письма, а также свидетельствовать всяш акты между иностранцами и между иностранными 
и русскими подданными (ст. 98 и 158 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 36. Векселя русскихъ купцовъ съ иностранными на русскомъ языке или иностран
ныхъ купцовъ съ русскими на иностранномъ языке могутъ быть также заявлены биржевому 
HOTapiycy для протеста (ст. 159 того же прилож.).
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§ 37. Биржевой нотар1усъ ежегодно получаетъ отъ Биржевого Комитета книгу для 
записи нотар1альныхъ актовъ. Въ ведешя сей книги нотар1усъ руководствуется правилами, 
установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 38. Биржевой uoiapiycb получаетъ, при опредЪленш, отъ Биржевого Комитета печать 
съ государотвепнымъ гербомъ и надписью: «Елисаветградск1й Биржевой Нотар1усъ» (такой-то) 
на русскомъ и Франпузскомъ яаыкахъ.

§ 39. Относительно порядка засвид'Ьтельствовашя и явки актовъ, биржевой нотар1усъ 
руководствуется правилами, изложенными въ приложены къ ст. 708 (прим. 2) Св. Зак. 
Гражд., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.

§ 40. Биржевому HOTapiycy предоставляется взимать плату за совершаемый имъ долж- 
ностныя дЪистшя по взаимному соглашешю съ лицами, къ нему обращающимися, а если 
такового соглашешя не послЬдуетъ, то применительно кь таксе, установленной для общихъ 
uoTapiycoB’b (ст. ft. 208 и 209 Полож. нотар. части, изд. 1892 г.).

Ш. Встречающаяся въ ипструкцш ссылки на Министра и Министерство Финансовъ за
менены ссылками на Министра и Министерство Торговли и Промышленности.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 ноября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

N

Министромъ Финансовъ.
977. Объ изагёненш устава Генжчеекаго Общества взаимнаго кредита.

BwrbACTBie ходатайства Правленш Геническаго Общества взаимнаго кредита, осповапнаго 
на постановлешй общаго собрашя членовъ 2 апреля 1909 года,* и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Пред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фпнансовъ призналъ воз- 
можнымъ изменить и дополнить §§ 9, 17, 39 и 53 устава *) названнаго Общества, изложивъ 
ихъ сл’Ьдующимъ образомъ: •

§ 9. Пргемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной npieMHOJiy комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щая въ городе Гсническе и Мелитопольскомъ и ДнЬнровскомъ уЬздахъ; 3) на основанш 
заклада . . . и т. д. до конца параграфа безъ измЬнешй.

§ 17. Геническоыу Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить агЬдуюпЦя 
операцш:

 1  

2............................................ ..................................................................
3. Исполпеше порученш членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй по получение 

платежей по векселямъ . . . и т. д. до конца пункта безъ измЬнешй.
Примечаше къ сему пункту остается въ действующей редакцш.
4. Переводъ депегъ по порученш членовъ Общества, постороннихъ лицъ ft учреждешй, 

въ друпя места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.
§ 39. Предметы заштй общихъ собрашй составлять:
1. Избраше председателя и члеповъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ре - 

визшпную KOMMHciro . . . и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.
§ 53. Правлеше Общества еостоитъ изъ председателя и двухъ членовъ, избираемыхъ 

общииъ собрашемъ на три года.
*) Уставъ утвержденъ 7 шли 1907 года.
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Члепы правлетя выбываютъ по очереди, каковая па первое время определяется по 
жребш, а впослЪдствш по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собрата друг'ш лица, но могутъ быть 
опять избраны тЪ же самыя лпца.

Примечаше къ сему параграфу остается въ действующей редакщи.
О семъ Министръ Финансовъ, 5 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубдиковатя.

Ст. 977. — 4776 — Л» 117.

C E U A T C K A Я т и а о г р А « I я.
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