
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

3 Апрѣля 1910 г. №  34. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

"ОДЕРЖАПІЕ:

Ст. 246. Объ пзмѣненіи устава акціоиернаго Общества Погребшценскаго свеклосахарнаго в рафияад- 
наго завода.

247. Объ пзмѣненіи устава Товарищества Егорьевской бумагопрядильной Фабрики братьевъ А. и Г. 
Хлудовьіхъ.

248. О присвоены Товариществу С.-Иетербургекаго мехэпическаго производства обуви новаго на- 
именоваиія.

249. Объ ѵмепьшеніп основного капитала акціонерпаго Общества производства и продажа земле- 
дѣльческпхъ и промышленных!» машиігь и орудій ц торговли сельскохозяйственными продуктами 
«Ѳаддей Бовальскій и А. Трыльскій».

250. Объ уменыленіи основного капитала акціонернаго Общества мануфактуръ «Хр. Гемпеля вдова 
и сынъ».

251. Объ уменыпепіп основного капитала НеФтепромышленнаго и торговаго Общества А. И. Ман- 
ташевъ и К°.

252. Обь утвержденіи устава Товарищества Фабрики асФальтовыхъ издѣлій, кровельнаго толя и 
красокъ пзъ дпстплата сосновой смолы «С. Гойжевскій».

253. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Бѣлостокскаго водопровода.

254. Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго акціонернаго Общества «Выставочный Дворецъ».

255. Объ утверждении устава Товарищества лѣсопромыгаленности п торговли, устройства заводскяхъ 
предпріятій и судоходства по рр. Волгѣ, Камѣ, Ветлугѣ и ихъ притокамъ в по Каспійскому 
морю Васплія Ивановича Шуртыгина.

256. Объ измѣнсніи устава Товарищества Бугаевскаго свеклосахарнаго и р аФ и н адн аго  за в о д а .

В ы с о ч а й ш е  утвержденный полож енія Совѣта Министровъ:
246. О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у с т а в а  а к д іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  П о г р е б и щ е н с іс а г о  с в е к л о с а х а р н а г о  

и  р а ф и н а д н а г о  за в о д а .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Погребшценскаго свеклосахарнаго и 
рафинаднаго завода» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ

*) Уставъ утвержденъ 31 декабря 1899 года.
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Ст. 246—249. — 1452 — № 34.

5 день Февраля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ дополнить § 46 дѣйствующаго 
устава названнаго Общества примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

Приыѣчаніе къ § 46. При Обществе существуетъ сберегательно-вспомогательная касса 
служащихъ и рабочихъ, получающихъ не болѣе 2.000 рублей годичпаго жалованья, въ ка
ковую кассу Общество обязано производить отчислепія изъ средствъ компаніи, на основаніяхъ 
изложенныхъ въ утвержденномъ надлежащцмъ порядкомъ уставѣ названной кассы.

247. Объ измѣненіи устава Товарищеотва Егорьевской бумагопрядильной фабрики 
братьевъ Хлудовыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Егорьевской бумагопрядильной Фабрики братьевъ 
Хлудовыхъ»*), Государь Императоръ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 5 день 
Февраля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 41 устава названнаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 

тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ. Изъ 
остальной затѣмъ суммы отделяется 5 %  въ вознагражденіе директоровъ правленія и слу
жащихъ Товарищества, а остатокъ распределяется по усмотренію общаго собранія пайщиковъ.

248. О присвоеніи Товариществу С.-Петербургскаго механичеекаго производства обуви 
новаго наименованія.

Вследствіе ходатайства «Товарищества С.-Петербургскаго механичеекаго производства 
обуви» **), Государь Императоръ, по положенію Совета Министровъ, въ 5 день Февраля
1910 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Присвоить названному Товариществу новое наименованіе: «Товарищество С.-Петер
бургскаго механичеекаго производства обуви ,,Скороходъ“ », съ соответственнымъ сему изме 
неніемъ названія Товарищества и въ § 1 его устава.

и II. Присоединить къ § 1 устава упомянутаго Товарищества примечаніѳ второе (на 
именовавъ существующее примечаніе къ сему § примечаніемъ 1 къ § 1) такого содержанія: 

Примечаніе 2 къ§ 1. Все договоры и обязательства, совершенные Товариществомъ по 
прежнему его наименованію («Товарищество С.-Петербургскаго механичеекаго производства 
обуви»), сохраняютъ силу и для «Товарищества С.-Петербургскаго механичеекаго производ
ства обуви ,,Скороходъ“».

249. Объ уменыпеніи основного капитала акціонернаго Общества производства и 
продажи земледѣльческихъ и промышленныхъ мапшнъ и орудій и торговли сель
скохозяйственными продуктами «Ѳаддей Ковальскій и А. Трыльскій».

Вследствіе ходатайства „Акціонернаго Общества производства и продажи земледЬль- 
часкихъ и промышленныхъ машинъ и орудій и торговли сельскохозяйственными продуктами

*) Уставъ утвержденъ 21 іюня 1874 года.
*) Уставъ утвержденъ 11 сентября 1882 года.
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«Ѳаддей Ковальскій и А. ТрыльскііЬ“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію 
Совѣта Министровъ, въ 5 день Февраля 1910 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Уменьшить основной капиталъ названнаго Общества съ 450.000 до 375.000 рублей, 
на основаніяхъ, принятыхъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ отъ 1 мая 1909 г., съ тѣмъ, 
чтобы 300 (съ № 1501 по № 1800) акцій компаніи, по 250 руб. каждая, въ общей суммѣ
75.000 рублей, представлены были правленіемъ, на предметъ уничтоженія установленнымъ 
порядкомъ, въ Экспедицію Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьшеніи основного 
капитала указапнымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества соответственный сему измѣнепія и дополненія.

250. Объ уменыпеніи основного капитала акціонернаго Общества мануфактуръ 
«Хр. Гемпеля вдова и сынъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества ману®актуръ «Хр. Гемпеля вдова и 
сынъ»“ **), Государь Пмператоръ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 5 день Фев
раля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрешить названному Обществу уменьшить основной капиталъ онаго съ 1.000.000 
до 800.000 руб., путемъ изъятія изъ обращенія 400 акцій на сумму 200.000 рублей, съ 
выплатою номинальной стоимости таковыхъ (500 р.) по реализаціи части имеющаяся нэ 
активе баланса сего Общества, на 31 марта 1909 г., счета процентныхъ бумагъ (213.469 р.
06 к.), съ темъ, чтобы упомянѵтыя акцін представлены были въ Экспедицію Заготовленія 
Государственныхъ Бумагъ, на предметъ уничтожепія ихъ установленнымъ иорядкомъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменыпеніи основного ка
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать соответственно сему, 
а равно состоявшемуся учреждению предпріятія, съ оплатою его основного капитала, изме- 
ненія и дополненія въ действѵющемъ уставе Общества.

и III. Встречающіяся въ уставе Общества ссылки па «Министра и Министерство Фи- 
напсовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

♦
251. Объ уменьшеніи основного капитала Нефтепромышленного и торговаго Общества 

А. И. Манташевъ и К°.

Вследствіе ходатайства «Нефтепромышленная и торговаго Общества А. П. Манташевъ 
и К0» ***), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совета Министровъ, въ 5 деы> Фев
раля 1910 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Обществу уменьшить основной капиталъ онаго съ 22.000.000 
до 11.000.000 р., съ соответственнымъ сему списаніемъ 11.000.000 руб. съ актива баланса 
Общества на 1 япваря 1909 г., на основаніяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ 
отъ 27 сентября 1909 г., —  съ заменою при этомъ каждыхъ двухъ существующихъ акцій, 
въ 250 руб., одною новою акціѳю въ 250 руб., на следующихъ условіяхъ:

а) не позже одного года со дня воспоследованія разрешенія на умеиыпеніе основного

*) Уставъ утвержденъ 31 декабря 1904 года.
**) Уставъ утвержденъ 15 іюня 1901 года.

***} Уставъ утвержденъ 11 іюня 1899 года.
1*
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капитала всѣ нынѣшнія 88.000 акцій Общества должны быть обмѣпены правленіемъ на
44.000 новыхъ акцііі прежняго нарицателыіаго достоинства, по отпечатаны таковыхъ акцій 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ,

и б) подлежащія обмѣну акціп представляются правленіемъ, въ теченіе указаннаго 
выше срока, въ упомянутую Экспедицію, на предметъ уничтожения ихъ установленнымъ 
порядкомъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведены въ исполненіе 
указанной въ предыдущемъ (I) пункте мѣры, сдѣлать въ дѣііствующемъ уставѣ Общества 
соответственный измѣненія и дополненія.

и Ш. Встрѣчающіяся въ уставе Общества указанія на «Министровъ и Министерства 
Финансовъ», а также, Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ» заменить, въ подлежащихъ 
случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство Торговли и Промышленности.

252. Объ утвержденіи устава Товарищеотва Фабрики асфальтовыхъ издѣлій, кровель- 
наго толя и красокъ изь дистилата сосновой смолы «С- Гойасевскіи».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Поднпсалъ: Помощникъ Унравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ФАБРИКИ АСФАЛЬТОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙ, КРОВЕЛЬНАГО ТОЛЯ И КРАСОКЪ 
ИЗЪ ДИСТИЛАТА СОСНОВОЙ СМОЛЫ «С. ГОЙЖЕВСКІЙ».

Цель учреждекія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобретенія, содержэнія и развитія действій принадлежащей дворянину 
Станиславу Петровичу Гойжевскому Фабрики асФальтовыхъ изделій, кровельнаго толя и кра
сокъ изъ дистилата сосновой смолы въ м. Славуте, Заславльскаго уезда, Волынской губер- 
ніи, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество Фабрики 
аоральтовыхъ изделій, кровельнаго толя и красокъ изъ дистилата сосновой смолы «С. Гой- 
жевскій»“ .

Примѣчапіе 1. Учредитель Товарищества —  дворянинъ Станнславъ Петровичъ 
Гойжевскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоедннеиіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенія Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ (въ 

томъ числе землею, въ количестве 2.391 кв. саж., находящеюся въ м. Славуте), равно 
контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное определеніе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглаше
ние перваго законносостоявтагося общаго собранія пайщиковъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

*
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Вопросы объ ответственности за всѣ возникгаіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществе, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлена и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учрежденія Товарищества промышленныя и торговый заведенія, 
съ пріобретеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое нрі- 
обретеиіс воспрещается, по закону, иносгранцамъ или лицамъ іудейскаго вероиспове- 
дапія,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отпошеніи платежа госу

дарственнаго промысловая налога, таможеиныхъ, гербовыхъ п другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріягію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ с Правительственномъ Вестннке>, «В Ьстнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 80.000 рублей, разделенныхъ 
на 320 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу е я  раз
решается получить, вместо денегъ, пап Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждый пай, за исключенісмъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, будутъ вы
даны га передаваемое Товариществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ де
негъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствіи именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за паи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и 
Промышленности удостоверена о поступленіи въ учрежденія Государственная Банка перво
начальнаго взноса на паи, Товарищество открываете свои действія. Въ противномъ случае 
Товарищество считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по поста- 
новлепіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата 
всей следующей за каждый пай суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ
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лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случае неисполненія сего, То
варищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяпа до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отме
чаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, заменяются паями.

ІІрішѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
191)0 г.,и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Житомірской городской управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

вапныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу То
варищества одного процента въ месяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если же и за
темъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются новыми, подъ тЬми же нумерами, 
свидетельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидетельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтожеиныхъ свидетельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителемъ временныя свидетельства или паи вносятся пра
влешемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя сви
детельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста
новленнымъ порядкомъ отчета ва первый операціонный періодъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ 12 месяцевъ (§ 42).

§ 13. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае — правленіе, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основной каииталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цены первоначально вынущенпыхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (80.000 р.), производится съ разрешенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобретеніе 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся не разобранными паи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе,
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имя и Фамилія ("фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и пе нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, определяемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
ледъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утверждения общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлаетея 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявле
ны, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его кни
гахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только въ 
случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть дѣлаема 
правлепіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявлепія правленію переда- 
ваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается са- 
мимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Товарищество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и 
паевъ, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при псрсдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Пра- 
влеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними
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нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на получеиіе по нимъ дивиденда.

§ 25. Въ случаѣ смерти владельца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учреждеиія 
падъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Местопребываніе 
правленія находится въ м. Славуте.

§ 27. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который опи 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исполыенію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одннаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребін . Кандидатъ, замещающій 
выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполпенія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пребыванія 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутая должности и лпцъ, не имеющпхъ требуе
мая количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по пзбраніи въ должность, пріобрелъ 
на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 29. По прошествіи одного яда отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 30. После перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после годич
ная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его место.

§ 31. Члены правлепія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 47), и определенное содсржаніе, по назначению общаго ообранія пайщиковъ и 
въ размЬре, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ
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свидѣтельствъ, а но полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составление, па основаніи §§ 42—44, 
отчета, баланса, смѣты и плана действій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольнеиіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховапіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ 
казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершепіе за- 
конпыхъ актовъ на нріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраиій пайщиковъ и вообще заведывапіе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правлеиія, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго заведыванія делами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора распорядителя, съ определеніемъ ему вознаграждепія по усмотрен™ общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 28 десяти паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас
порядитель созываетъ правлепіе по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоста
влено ему по инструкціи. Если директоръ распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимая имъ залога, опре
деляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ заседа- 
ніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательная голоса.

§ 34. Правленіе производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначепія, въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначепныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста-
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новленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества пзъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правденіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ языке.

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

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ Товариществомъ 
за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 39. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, пе менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе илп ревпзіонная ком- 
мисія (§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуете занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженіи законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и парушенія какъ этого устава, такъ п 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенію общаго собрапія пайщиковъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составите, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ меиЬе этого срока.
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За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія пайщиковъ (§ 51), подробный отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются въ правлепіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніп получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія нравлепія, книги правленія со всѣми сче
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключзющіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе 
свыше той цёны, по которой бумаги эти пріобрѣтены, если же биржевая пѣпа въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цЬиы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това- 
рищеотвѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послЪднихъ на еамомъ Товармществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣркн отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная 
коммисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, нн въ другихъ, за- 
мѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или по назначен™ нравленія Товарищества, долж
ностях!.. Лица, представляющія у 5 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ 
въ общее собраніе пайщиковъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать од- 
пого члена ревизіоннои коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ 
выборахъ каждая изъ прочихъ члеиовъ ревизионной коммисіи. Члены правленія и дн- 
рекгоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревпзіошюй коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коммисіи 
предоставляется, съ разрѣшопія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіошіая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правле
ше, которое вноситъ его, съ объясненіямп па послѣдовавшія со стороы ревизіонной коммиеіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоішая коммисія производить осмотръ п ревизію всего имущества Товарищества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе яда работъ, равно произведепныхъ расхо
довъ. Для исполненія этого нравленіе обязано предоставить коммрсіи всѣ необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрѣвіе ревизіонпой коммисіи представляются также смѣта и 
плаиъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіоппая коммисія въ правѣ 
требовать отъ правлепія, въ случаЬ признашюй сю надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собраній пайщиковъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю-
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ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденііі и заявленпыхъ особыхъ 
ынѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, из 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщикозъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мипистерства Торговли и Промышленности и Фииансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Пал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палаѵу отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстшіка Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 п 479 Св. Зак., т. У  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтсгвуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 48) ѵ опредѣленная общимъ собрашемъ сумма па погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ не» опредѣленнаго общимъ 
собраніемъ пайщиковъ вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ Товариществѣ, 
распредѣляетея по усмотрѣнію общаго собрапія пайщиковъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
* равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 

запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.
Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бьт 

возможность безпрепятственной его реализаціи.
Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрытіе непредвидѣнныхъ рас

ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об
щаго собранія пайщиковъ.

§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключенісмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжеиію опекунскихъ учреждены. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правлешя, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ кото/лхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 51. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно— не позже апръля—для раз- 

смотрѣиія и утвержденія отчета и баланса за истекшіи годъ и смѣты расходовъ и плана 
*
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дѣйствій наступивтаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіоштой комми- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правлешя, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собраиію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
нли по требовапію гіаііщпковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То
варищества относящіеся. Но непремѣниому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждепіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу прииадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
маго имущества, порядка погапіенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіониой и ликвидаціонной коммисій; в) утверждение избран
ная правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій правлепію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава п ликвидаціи дѣлъ Това
рищества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраны дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те , б) помѣіценіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, п в) подробное поимепованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣпія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію іьпросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляров!) и открываемы для разсмотрѣшя 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. ДѢла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письмепно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общая собранія. Если предложеніе сдѣлапо пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое нредложеніс ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреи- 
нымъ можетъ быть только паііщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен-
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ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только пайщики пли ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, па которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе мепѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренностп, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней нѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ пе требуется.

§ 59. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной нли ликвидацион
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщн- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Товари
ществомъ договоровъ съ лицомъ, соотоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это пе пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, нн по довѣренноети другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должпо быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со
брашя не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждекіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйотвительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, нредставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или нхъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи-
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ковъ нли ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніѳ же 
члеиовъ правленія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціонноіі коммисій и председателя общаго 
собрагіія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если нрнбывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи дт.лъ въ общемъ собраны, пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дпен со дня публикаціа. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая па то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибмвшіѳ въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ прнглашеніи па собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраны могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ пмѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ пзбрапіи и смещены членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредсЬдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ председатель собраиія отвѣтствепъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мелѣе трехъ. Засвидѣтельствозанпыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, ответственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 71. Всѣ споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между члепами правлепія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае пеудачи прѳдиріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ.
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каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ тогц ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣиствія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собрація пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кроме указаннаго 
въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Товарищества- признано будетъ необхо- 
димымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного ка
питала и пайщики не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеиіе, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарищества 
чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ случае прекращенія действій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Местопребывание ликвидаціоннон коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постаповленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Лнквпдаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, прннимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворен™, производить реализацію имущества Товарищества и встуиаетъ въ соглашенія 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, следующая на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ливидаціониой коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворен™ пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи 
Товарищества средствами 0 действіяхъ своихъ ликвидационная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончанім ликвидаціи не все 
подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ опе 
следуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
непіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеиіи срока дав
ности, въ случае пеявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окопчаніи ея, съ объяспеніемъ 
последовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ— ликви- 
даціонной коммиеіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія нубликаціи для сведенія пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: местопребываііія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа наевъ, пред-
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ставляемыхъ члепами правлепія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія операціониаго года 
(§ 42), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собрааій (§ 51), срока предъявленія 
правленію предложеній пайщиковъ (§ 55), и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не нредусмотренпыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.

253. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  Б ѣ л о с т о к с к а г о  в о д о п р о в о д а

На подлинномъ напвсано: «Г о с у д а р ь  Им п к р а т о р ъ уставъс с й разсматривать и Высочайше 
утвердить соизводплъ, въ Царском ь Селѣ, въ 5 день Февраля 191У года».

Иодиисалъ: Помощникъ Управляющего дѣламн Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

«АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БЪЛОСТОКСКАГО ВОДОПРОВОДА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи водопровода въ гор. Белостоке, Гродненской губерніи, на основаніи 
договоровъ, заключенныхъ гор. Белостокомъ съ инженеръ-технологомъ М. И. Алтуховьшъ 
14 марта 1890 г. и 22 іюня 1892 г., права и обязанности по каковымъ договорамъ пере
даны были М. И. Алтуховьшъ торговому дому «Товарищество Белостокскаго водопровода», 
учреждается акціонерное Общество, подъ иаименованіемъ: «Акціонерное Общество Белосток 
скаго водопровода». »

ІІргшѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ-технологъ Михаилъ Ивановичъ 
Алтуховъ, вдова инженера штабсъ-капитана Екатерина Дмптріевна Манухина, коллеж 
скій асессоръ Николай Александровичъ Манухшіъ и штабсъ-капитанъ запаса инженер 
пыхъ войскъ Дмитрій Александровичъ Манухииь.

ІІримѣчтіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенія Министра Торговли и Про 
мышлешюсти.

Примѣчаніе 3. Основаніемъ отношеній Общества къ гор. Белостоку и его обы 
ватѳлямъ служатъ какъ договоры, заключенные городскимъ общественнымъ управле- 
ніемь съ инженеръ-технологомъ М. И. Алтуховьшъ 14 марта 1890 г. и 22 іюпя 
1892 г., такъ и все договоры п условія, которые могутъ быть заключены между гор. 
Белостокомъ и Обществомъ.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всеми правами и обязанностями, определен

ными въ договорахъ съ гор. Белостокомъ отъ 14 марта 1890 г. и 22 іюня 1892 г., а 
также со всемъ другимъ относящимся къ предпріятію имуществомъ, въ томъ числі; контрак- 

Собр. т м і. 1910 г., отдѣ.тъ второй 2
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тами, условіяма и обязательствами, передается владельцемъ его, торговьшъ домомъ «Товари
щество Бѣлостокскаго водопровода», на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владЬльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникіпіѳ до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ имуществе 
(за исключсніемъ залога, опредѣлепнаго въ § 16 договора отъ 14 марта 1890 г., и того 
имущества, которое, па основаніи § 19 того же договора, должно перейти къ гор. Белостоку 
по истеченіи контрактнаго срока), равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ 
согласія кредиторовъ, на Общество, разрешаются на основаніи существующихъ граждан- 
екихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, возводить соответственный цели учреждения Обще
ства сооруженія и постройки, заключать договоры, пріобретать въ свою собственность 
(а въ случаяхъ, указанныхъ въ §§ 13 и 19 договора 14 марта 1890 г.,—въ собственность 
гор. Белостока) и арендовать необходимое для Общества движимое и недвижимое имущество.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владеніѳ 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретеиіе вос
прещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія, — не до
пускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношепіп платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ныне дѣйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе случаяхъ 
^блаются въ «Правительственномъ Вестнике», «ВБстнике Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства 
и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображеніемъ своего паименованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 720.000 рублей, разделенныхъ на 
7.200 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, онределяемомъ 
по взаимному его согллшенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ
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въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидетельства Полученный за акцін деньги 
вносятся учредителями вкладомъ вь учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о постугіленіи въ учрежденія Государственная Банка первоначаль- 
наго взноса на акціи, Общество открываете свои дѣііствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мере надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже одного года со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случае неиснолненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайией мере, за три ыѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, котирыя, при послѣднемъ взносѣ, заменяются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соб.тюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесете потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетельствами, 
которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидетельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ 
по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ свиде
тельствъ.

§ 12. Оставленный за учредителями времепныя свидетельства или акціи вносятся пра- 
влепіемъ Общества на хранепіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи ие могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ иорядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не 
менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае—правлеиіе, а въ последнемъ—учредители, увъдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлен™ общаго со
брашя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, иорядкомъ, имъ 
утверждаемыми

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
киыъ путемъ премій на увсличеніе того же запаснаго капитала.

2»
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Пргшѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (720.000 рублей) производится съ разрѣшенія
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акдій, преимущественное право на пріобрѣтепіе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцін; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставіпіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащпхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечепіи десяти летъ, 
акціоперамъ имеюгъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдую- 
щія десять летъ и т. д. по срокъ существованія Общества.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціа 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленіи, должпы быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня нредъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцщ на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правлеиіемъ 
взноса, срокъ которому согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свид етельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидетельствъ и акціп, 
подчиняется всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
иыне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, заисклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передагочныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо-
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новъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по проглествіи шести месяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не пришшаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владельца временпыхъ свидетельствъ или акцій и учреждепія 
падъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе О бщ ества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ директоров^ избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Местопр*бываніе пра
влешя находится въ С.-Петербурге.

Примѣчаніе. МЬстопребываніе правленія можетъ быть переносимо, по посгано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен
ности, по соглашепію съ Министромъ Внутрепнихъ Делъ.
§ 26. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 28 
Кандидаты приступаютъ къ исполнснію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬющія на свое имя не менее 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрсжденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избраппыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пре- 
быванія владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не нмею- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ т ё м ъ ,  чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца,’ установленное выше количество 
акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 29. ІІослѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная пзъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и определенное содержаніе, по назиаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устаиавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенна го коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шпхъ и нмѣющнхъ поступить за акціи Общества депегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41—43, 
отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ ішначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержаиія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и пршіятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на 
имя Общества; и) заключение отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлспіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобретепіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряжеігіе всѣмп 
безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайіпій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкціего, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

ІІримѣчаиіе. Движимое н недвижимое имущество, указанное въ §§ 13 и 19 до
говора отъ 14 марта 1890 г. и подлежащее по истеченіи срока этого договора пере
даче гор. Белостоку, не можетъ быть отчуждаемо; пріобретеніе же Ооществомъ недви
жимаго имущества, определяемаго въ угіомянутыхъ 'выше параграа>ахъ договора отъ 
14 марта 1890 г., должно совершаться на имя гор. Белостока, причемъ Обществомъ 
въ этихъ случаяхъ приглашается уполномоченное отъ города лицо для совершенія 
законныхъ актовъ.

§ 32. Для ближайшаго заведыванія дЪлами Общества, правленіе, съ утверждения об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденія по усмотренію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если оігь изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
определенныхъ въ § 27 пятидесяти акцій, еще не менее двадцати акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоря
дителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распоряди- 
тель созываетъ правленіе по всѣмъ темъ дѣламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правле
шя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, опреде
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л я юте я особымъ контрактом!.. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ засѣданіяхъ 
правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правленіѳ производить расходы по смѣтамъ, ежегодно ѵтверждаемымъ общимъ 
собраиіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрЬпіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще, всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка 1ю дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія и другіе акты, 
равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами, купчія же крепости—тремя ди
ректорами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномо
ченнымъ на то постановленіемъ правлепія. Для получснія съ почты денежныхъ суммъ, по- 
сылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати 
Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ иравленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

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

§ 37. Правлеиіе можете уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ Обществомъ за 
все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правленія требуется присутствіе 
трехъ члеповъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшеніе общаго собранія, которому 
представляются также все тЬ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собраиія акціоиеровъ, или
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которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, пе согласившійся съ постаповленіемъ правлеиія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 40. Члепы правленія исиолпяютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжении законопротив- 
ныхъ, превышенія нределовъ власти, бездЪйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ церваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, 
шесть мЬсяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утверж- 
деиіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить пхъ, и посылаются въ БВлостокскую Городскую Управу. 
Съ того же времени открываются акціонерамъ, а также и уполномоченному отъ Белосток- 
скаго городского общественная управленія, для обозренія въ часы прпсутствія правленія 
книги правленія со всеми счетами, документами и прнложеніями, относящимися къ отчету и 
балансу.

Примѣчаніе. Права БЬлостокскаго городского общественнаго управленія по кон
тролю деятельности предпринимателя, установленныя въ §§ 24 и 29 договора отъ
14 марта 1890 г., остаются въ силе.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) состо- 

яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесениаго 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніо основного капитала, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цепа въ день составленія баланса 
пиже покупной цЬны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ пздержекъ па жалованье служащимъ въ Обществе и на прочіе рас
ходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества (какъ того, которое, на осно
ваны договора отъ 14 марта 1890 г., должно перейти къ городу, такъ и того, которое при
надлежитъ собственно Обществу) и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лицахъ и этихъ посдедннхъ на еамомъ Обществе; с) счетъ доходовъ и убыт
ковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеніе ея.
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§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мнсія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества, должностяхъ. Лида, 
представляющія ‘/в часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акдіонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоішоіг 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонноіі коммисіи въ течеиіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоішая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ п вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполнепія этого, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіошюй коммисіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствіи на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычанныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіониая коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвгаихъ мѣсто сужденіи и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонйой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшего общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Внутреннихъ Делъ 
и въ Бѣлостокскую Городскую Управу. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, соста
вленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публи
куются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представления въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Фииансовъ, Промышленности и Торговли» для публикаціи заключи- 
теліпаго баланса п извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за нокрытіемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ 
запасный капиталъ и подлежащая, согласно одобренному общимъ собраніемъ акціонеровъ и 
утвержденному Министромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ фондъ  погашенія 
ко дню истеченія срока существованія Общества основного капитала. Пзъ оказавшейся за
темъ суммы выдается вознагражденіе членамъ правленія, по опредѣленію общаго собранія,
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вь размере, не превышающемъ десяти процентовъ чистаго дохода. Остальная затѣмъ сумма 
обращается въ дивидендъ.

Прішѣчанге. Если сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт
ковъ и производствомъ олредѣленныхъ въ этомъ § отчисленій въ запасный капиталъ, 
не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей за тотъ годъ отчисленію въ 
фондъ погашенія основного капитала, то отчисленіе это производится въ размѣрѣ имею
щейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ цифры отчисленія на сіе въ слѣ- 
дующемъ году. Еслн же н въ томъ году полученной чистой прибыли окажется недоста- 
точнымъ на указанный предметъ, то означенный отчисленія производятся въ требуемомъ 
размере въ ближайшіе затѣмъ годы, въ коихъ по состоянію прибыли это представится 
возможнымъ. Способъ помѣщенія и храненія Фонда ногашенія основного капитала опре
деляется общимъ собраніемь акціонеровь, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публакуетъ во всеобщее свѣдѣніе. 
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
но закону, пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжение опекунскихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью занрещепіе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
нзъ техъ, объ утратЬ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правлевіемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

гренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, равно сметы расходовъ и плана 
дЬйствій настушівшаго года, а также для нзбранія члеиовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дЬла, превышающія власть 
нравленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основного капитала, или ревизионной коммисіи. При предъявлены требованія о 
созыве собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждепію собранія.
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Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ теченіе ыѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдачѣ въ аренду н 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены цредлріятія, 
съ определеніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобретенін недвижимаго имБнія, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и смЬщеніе членовъ правленія и чле
новъ ревизіонной и ликвндаціонной комыисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ дирек
тора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе плана погашенія основного капитала и 
определеніе способа помещенія и храненія Фонда погашенія означеннаго капитала; д) утвер- 
жденіе и измененіе инструкцііі правленію и директору-распорядителю; е) разсмотреніе и 
утверждепіе сметы расходовъ и плана действій на наступившій годъ и отчета и баланса за 
истекшій годъ; ж) распределеніе прибыли за истекшій годъ, и з) разрЬшенія вопросовъ объ 
изменены размера основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, изменены устава 
и ликвидаціи делъ Общества.

Примѣчаніе. Постановлеиія общаго собранія о пріобрегеніи, залоге и отчужде
ны имуществъ делаются съ соблюденіемъ правъ гор. Белостока, установленныхъ въ 
§§ 13 и 19 договора отъ 14 марта 1890 г. и въ прнмечаніи къ § 31 этого устава.

§ 52. О созыве общихъ собраны делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и реіпенію собранія. О томъ же доводится до сведенія 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій па предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрепія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлеиія, ночему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ лравленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше'1 обязано, во всякомъ случае, пред
ставить таковое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

Примѣчаніе. Заявленія Белостокскаго городского общественнаго управленія, ка- 
сающіяся какъ годовыхъ отчета и баланса (§ 41), такъ и представляемыхъ правле- 
ніемъ общему собрапію докладовъ, могутъ быть обращаемы черезъ посредство упра- 
вленія къ общему собранію до дня его открытія.
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§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общѳыъ собраніи и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можеть имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬ- 
піе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцій, имеющіе менее 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрЬ, за семь дней до дпя общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждения и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числЬ акціоиеровъ, лицо это пе пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни личпо, пн по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
по одному изъ нихъ, по изъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре
ждена, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицЬ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены нравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каж- 
дому акціонеру, по его требованію.
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§ 61. До открытія общаго собранія, ревилониая коммисія проверяете составленный пра
влешемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаЬ требования явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
пераыи изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собрашя, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотрен™, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
онеры или ихъ доверенные, нредставляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капи
тала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется нрибытіе акціонеровъ или ихъ дове- 
ренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акці- 
оперовъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 56; избраніе 
же члеиовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидационной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решены делъ въ общемъ собранін, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнВнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 52, для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается пе ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законностоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая па то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ пра
влеше обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуж
ден™ или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраніи и смещены членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшонію обіцаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждсніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коти протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответствен ность  и прекращеніе дѣйствій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
иравлеиія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ші личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

Примѣчаніе. Определенные въ § 16 договора отъ 14 марта 1890 г. залогъ 
Общества, до его освобожденія, согласно условіямъ сказаниаго договора, а также иму
щество, которое на основаніи § 19 означеннаго договора должно перейти къ гор. Бело
стоку по истеченіи контрактнаго срока, обращенію на удовлетвореніе долговъ и обяза
тельствъ Общества передъ третьими лицами не подлежатъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества определяется срокомъ, указаннымъ въ § 1 до
говоровъ съ гор. Белостокомъ. Общество прекращаетъ свое существованіе и ранее истеченія 
сего срока: 1) во всехъ техъ случаяхъ, когда предпріятіе, согласно условіямъ означенныхъ 
договоровъ, будетъ подлежать переходу къ городу ранѣе договорнаго срока, 2) если полная 
уплата всей следующей за каждую акцію суммы не будетъ произведена въ назначенный въ 
этомъ уставе срокъ (§ 10), 3) если по ходу делъ закрытіе Общества признано будетъ не- 
обходимымъ общимъ собрашемъ акціонеровъ и 4) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнять его въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ ка
питала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеиномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан
н ая  выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведе
те , и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются правле
шемъ Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы,
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за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная допол
нительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владельцу упичтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местолребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвндаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціоішой коммисіп 
можетъ быть переносимо, по постановлен™ общаго собрапія, съ угвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидационная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызы
ваете, чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному 
ихъ удовлетворен™, производите реализацію имущества Общества и вступаете въ согла- 
шенія и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мнсіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворен™ акціонеровъ, соразмерно остающимся въ рас- 
поряженін Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляете 
общему собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установленные, п, независимо отъ того, но 
окончанін ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все 
подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
следуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случае неявки собственника.

Примѣчаиіе. Въ ликвидаціонной коммисіи, кроме членовъ, избранныхъ общимъ 
собрашемъ акціонеровъ, участвуете лицо, уполномоченное оте Белостокскаго город
ского общественнаго управленія.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае—нравленіемъ, а въ последнемъ—лнквида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, 
а также делаются надлежащія публикацш для сведенія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ 
деламъ Общества прикосновенных ь.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: числа членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія 
и порядка замЬщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, представляемыхъ членами правленія и 
директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 27 и 32), порядка 
избранія председательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка веденія переписки по деламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго 
созыва правлепія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 41), срока созыва обык- 
новенныхъ годовыхъ общихъ собранін (§ 50), срока предъявленія нравленію предложеній 
акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 56), 
могутъ быть изменяемы, по постановлен™ общаго собрапія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствіп изданы.
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254. О б ъ  у т в е р ж д е н и и  у с т а в а  О .- П е т е р б у р г о к а г о  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е о т в а  « В ы с т а в о ч н ы й  
Д в о р е ц ъ » .

На подлинномъ написано: «Государь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскоыъ Селѣ, въ 17 день Февраля 11)10 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ВЫСТАВОЧНЫЙ ДВОРЕЦЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлью постройки и эксплоатаціи въ С.-Петербургѣ здапія, подъ пазваніемъ: 
«Выставочный Дворецъ», предназначеннаго для устройства въ немъ промышленныхъ, худо- 
жественныхъ и научныхъ выставокъ, а также концертовъ, лекцій, спектаклей и пр., учре
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „С.-Петербургское акціонерное Общество 
«Выставочный Дворецъ»“ .

Лримѣчапіе 1. Учредители Общества: дворяне Николай Ивановичъ Воробьевъ и 
Михаилъ Александровичъ Бильбасовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедьненіе новыхъ учредителей и исключеніе которая-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, поста- 

новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется,—въ отношеніи постройки и эксплоатаціи указаннаго въ § 1 

зданія,—всѣмъ узакоиеніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ. 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ
ственная промысловая налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхі 
сборовъ,—всѣмъ обіцнмъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ н постановле 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ тѣмъ, которыя впредь будуті 
изданы.

§ 5. ІІубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закон!', и въ этомъ уставѣ слу 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «ВѣсткикЬ Финансовъ, Промыгален 
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо 
начальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 6.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашепію.

§ 9. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести ме
сяцевъ, на каждую акцію по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлении і 
книги, и съ выдачею въ получены денегъ расписокъ ва подписью учредителей, а вносдед- 
ствіи—именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія 
нравленіемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности удо- 
стоверенія о постуиленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываете свои действія. Въ иротивномъ случае Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры послЬдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мерь надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ действій. Въ случае неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при послЬдиемъ взпосе, заменяются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанпыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 10. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дастся одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ ие будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 11. Не менЬе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или ^акцій вносится правлеиісмъ Общества на хранепіе въ учрѳжденія Государственнаго Банка 
Временныя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія устаиовленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи
тельностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 69).

§ 12. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ пер- 
вомъ случае—правлеиіе, а въ последнемъ—учредители, уведомляютъ Министра Торговли н 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной

СоГр узав. 1910 г., отдѣ.іь второй. 3

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
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цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлен™ общаго со
брашя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, пмъ 
утверждаемыми

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (1.500.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными акціи откры
вается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержден™, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ, 
владельцамъ акцій имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, па 

' следующія десять летъ и т. д.
§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 

Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
§ 18. Передача временныхъ свидетельствъ и нменныхъ акцій отъ одного лица другому 

делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответствен- 
Иомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его.книгахъ. Само правленіе дблаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1. Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определен™. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна быть 

. делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дпя предъявленія правле
нию передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлсніемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ ,сви- 
детельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 20. Общество подчиняется,—въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ с виде-
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тельствъ и акцій, — всѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету 
какъ нынѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 22. Утратившій временный свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означопіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо
новъ. Правлоніе производить за счетъ его публикадію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикации, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ 
прежними пумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
куіщновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаете, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владельца временныхъ свидЬтельстгъ или акцій и учрежденія 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общ ‘ства никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Управленіе делами Общ ества.

§ 24. Управленіе делами Общества распределяется между правленіемъ, советомъ и 
общими собраніями акціонеровъ.

I . Правленіе.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Местопребываніе пра
влешя находится въ С.-Петербурге.

§ 26. Для замещепія директоровъ, выбывшихъ до истечепія срока, на который они 
избраны, или временно лишенпыхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется § 28. 
Кандидатъ, замещающій выбывшего директора, исполняете его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидате, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрсжденіяхъ Государствен
н а я  Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за нослЬдній годъ пребыванія 
владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрен™, въ уномянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ требуе-
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м ая количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемым, по избранін въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, выбы
ваетъ ежегодно одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбываюіцихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и капдидаты могутъ быть вновь 
избираемы.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
пагражденія (§ 74), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоперовъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлсніе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ ноступив- 
шихъ и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 69—71, 
отчета, баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страховаиіе' имуществъ Об
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
ведомствами п управлениями, такъ п съ частными обществами н товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждепіями и частными лицами; і) снабжеиіе доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлеіііемъ на службу Общества, не исключая и техъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобретеніе, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собранііі акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми 
безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывапія делами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошіихъ лпцъ 
одного, двухъ и болѣе директировъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражден!я но 
усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
нравленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 двадцати акцій, еще пе 
менее десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаиіяхъ. 
ІІравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеніе которыхъ но предоставлено имъ по инструкціп. Если директоры распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно
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раамѣръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распо
рядители присутстнуютъ въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе, съ 
разрЬшенія совета, можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначеиія, въ случаяхъ, не 
терпящихъ отлагательства, съ ответственностью совета предъ общимъ собраніемъ за не
обходимость и последствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть предста
вляемо на усмотрЬніе ближайшего общаго собрашя.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равпо требовапія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Общества.

Прп изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и па требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^, правленіемъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
озпачешіыя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано иоставить въ из
вестность иодлежаіція кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ нреде- 
лахъ Россійскон Имперіи производятся на русскомъ языке.

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

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи директо- 
ра ми-рас ггор я дите л я м и.

§ 38. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Заседанія правленія назначаются председателемъ правленія. Для 
действительности решепіи правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засе- 
даніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими 
членами.

§ 39. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе совета.

Если директоръ, пе согласившійся съ постановлепіемъ нравленія, нотребуетъ занесенія 
своего песогласія въ протоколъ, то съ пего слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеиіе.
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§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаиіи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и наругаенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окоичапія срока ихъ службы.

I I .  Совѣтъ.

§ 41. Совѣтъ Общества соотоитъ изъ пяти члеповъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ. Члены совѣта не могутъ одновременно состоять ни членами правленія, ни въ 
другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, 
должностяхъ. Въ отношеніи представленія членами совѣта залога соблюдаются правила, уста
новленный по этому предмету для членовъ правленія. Сроки избранія членовъ совѣта опре
деляются § 42. После перваго собранія, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, члены совета избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место. Местопребываніо совета находится въ С.-Петербурге.

§ 42. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ совета, еже
годно выбываетъ одинъ членъ совета, сначала по жребію, а потомъ по старшинству всту- 
пленія; на место выбывающихъ членовъ совета избираются новые члены совета; выбывшіе 
члены совета могутъ быть избираемы вновь.

§ 43. Въ случае выбытія кого-либо изъ членовъ совета ранее срока, на место его 
избирается въ ближайшемъ общемъ собраны акціонеровъ новый членъ совета на срокъ, 
который оставался выбывшему.

§ 44. Советъ собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Заседанія совета назначаются председателѳмъ совета или по собственному 
его усмотренію или по требованію, по крайней мере, трехъ членовъ совѣта, пли по требо- 
ванію правленія. Для действительности решены совета требуется присутствіе не менее 
трехъ членовъ совета. Заседаніямъ совета ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 45. Решенія совета постановляются по большинству голосовъ. Въ томъ случае, 
когда не состоится большинства, спорный вопросъ переносится на разрЬшеніе общаго собранія.

Если членъ совета, не согласившійся съ постановленіемъ совета, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 46. Къ обязанностямъ совета относятся: а) общее наблюденіе за ходомъ дела Обще
ства; б) поверка кассы правленія, какъ предъ общими собраніями, 'такъ и во всякое время, 
по усмотреиію совета; в) разрешеніе вопросовъ, вносимыхъ правленіемъ въ советъ, вслед- 
ствіе возникшая между членами иравленія разногласія; г) разрешеніе сверхсметныхъ рас
ходовъ по представленіямъ правленія, съ ответственностью предъ общимъ собраніемъ и въ 
пределахъ, последнимъ определяемыхъ; д) разсмотреніе всехъ вопросовъ, поступающихъ па 
обсужденіе общаго собранія акціонеровъ, и заключены правленія по симъ вопросамъ; е) раз- 
омотреніе, предварительно представленія на утвержденіе общаго собранія, отчета и баланса 
за истекшій годъ, а равно плана действій, сметы расходовъ и соображены правленія по
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улучгаепію прѳдпріятія на наступивтій годъ; ж) осмотръ и ревизія всего имущества Обще
ства иа мѣстахъ и поверка сдѣланныхъ въ течепіе года работъ, а равно произведенныхъ 
расходовъ но возобновлен™ или ремонту имущества, и з) производство необходимыхъ изы- 
сканііі для заключенія о степени пользы, своевременности и выгодности для Общества какъ 
произведенныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Ближайшій порядокъ дѣйствій 
совѣта, предѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ акціонеровъ.

§ 47. Члены совѣта могутъ получать вознаграждеше, по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 48. Члены совѣта испо.іняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ н 
постановлен!й, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

Члены совѣта могутъ быть смѣняемы, по определенно общаго собрашя акціонеровъ, и 
до окончанія срока ихъ службы.

I I I .  Обгцгя собранія акціонеровъ.

§ 49. Ѳбщія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмот- 

ренія и утвержденія отчета и баланса за истекшііі годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
ствій наступившего года, а равно для избранія членовъ правленія, совета и ревизионной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышаю- 
щія власть правленія и совета или те, которыя правленіемъ и советомъ будутъ предло
жены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрен™ 
или по требование акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой ■ 
части основного капитала, или ревизіонной_ коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требова- 
ніе о созыве собранія подлежитъ исполнен™ въ теченіе месяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящееся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ определепіемъ, при расширены предпріятія или пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смещеніе члеповъ правленія 
и совета и членовъ ревизіонной н ликвидаціонной коммисій; в) утверждеиіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измененіе ішструкцій - 
правленію, совету и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреніе и утвержденіѳ сметы 
расходовъ и плана действіи на настуіывшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;, 
с) распределеніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ изменены раз
мера осповного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и лнквидаціи 
делъ Общества.
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§ 51. О созывѣ общихъ собраній делаются публпкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименоваиіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсѵждеііію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
местная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлепія ими пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады правленія и совета по назначешіымъ къ обсуждению вопросамъ должны 
быть изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземо- 
трѣнія акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дпя общаго собранія.

§ 53. Дела, подлежащія рлзсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложепіе сделано экціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое нредложеиіе ближайшему общему собранію, со своимъ и совета заключеніями.

§ 54. Еаждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждрніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія учасівуютъ только аиціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждыя 10 акцій предоетавляютъ право на ялосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акционеры, имеющіе менее 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ ясударствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утверждешіыхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и ииогородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашенію съ Міши- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть продета-
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влясмы взаменъ подлинныхъ акцій, должны бить поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 57. Акционеры, состоящіе членами правленія или совѣта или членами ревизіонной 
или лнквидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по доверенности 
другихъ акціоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответ
ственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о 
заключены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состояшимъ въ числе акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни но доверенности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніс 
ігЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учреждеиія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акціонеровъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дпя до общаго собраиія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открыгія общаго собранія ревизіонпая коммисія проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, проверка 
означенаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраны чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той грунпой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрапіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, илеющіе ираво голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрапія не имеете права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внссенпыхъ въ общее собраніѳ.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется нрибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія и совета, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при решены делъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнепія, не считая случаевъ, когда достаточно простого
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большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыря дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акдіонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившінся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнЬніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщеиія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнеиія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избраніи и смещены членовъ правленія и совета и членовъ ревизіонной и ликви- 
даціонной коммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решепія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи суждепіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяют^. своими 
подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мненій, и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, 
по его требованію.

Отчетность по деламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 69. Опѳраціоиный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
чо 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и ба
лансъ его оборотовъ, которые, по разсмотреніи ихъ советомъ, вносятся съ заключеніемъ 
последняя на разсмотрЬніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія. Печатные 
экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за две недели до годового 
общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъчСъ того же вре
мени открываются акціонерамъ, для обозренія въ часы присутствія иравленія, книги пра
влешя со всеми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 70. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главиыя статьи: а)состо- 
яніе капиталовъ основного, запаснаго и на ногашеніе стоимости имущества, причемъ капи-
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галы Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтеиы; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ, показывается но биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлеиію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдиихъ 
на еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ 
распредѣленіе ея.

§ 71. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ пи членами правленія и совета, пи въ другихъ, 
замТ.щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должно
стяхъ. Лица, представляющія *Д часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ 
общее собраніе акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизіонной коммисіи, причемъ лнца эти уже не иринимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и совѣта и директоры- 
распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены рѳ- 
визіопной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисін предо
ставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ эксаертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизіонная комммсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, кото
рое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной комішсіи заме- 
чанія и съ окончательнымъ заключеніемъ совета, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся, правленісмъ, съ заключеніемъ 
комыисіи и совета, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого* ревизіонная ком- 
мисія въ праве требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ.

Ревизіониая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ члеиовъ коммисіи. Означепные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотреніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 72. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечсніе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У. 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеніѳ.

§ 73. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикацін, заклю
чительная баланса и извлечепія изъ отчета, иравлепіе Общества руководствуется ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисподпеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 74. По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 75) и определенная общимъ еобраніомъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
іюгагаенія ея. Изъ остальной затемъ суммы выдается вознагражденіе членамъ правленія, а 
оказавпіійся послѣ этого остатокъ, если общимъ собраніемъ не будетъ дано ему полностью 
или въ части иного пазначенія, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе ненредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 76. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 77. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе или когда предъявленный купонъ окажется одшшъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, о тветствен ность и прекращеніе действій  его.

§ 78. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія и совета, а равно споры между членами правленія и совета и прочими выборными 
по Обществу лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами 
решаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на эго 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 79. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 80. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постаповленію общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 9,
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случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) 
если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры 
не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при поторѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ же.іаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, вь теченіе указан
наго выше времени, причитающагося но принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣиіе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Обще
ства чрезъ мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
упичтоженныхъ акцій.

§ 81. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстогіребываніе и определяете по
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоиной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія и совета, вызываетъ чрезъ 
повестки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовле
творенно' производите реализацію имущества Общества и вступаете въ соглашенія и миро- 
выя сделки съ третьими лицами, иа основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обез
печешя полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть нрнступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. О действіяхъ своихъ лнквидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все подлежа
щая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оие сле- 
дуюте, то общее собраніе определяете, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, 
въ случае неявки собственника.

§ 82. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ обьясненіемъ по- 
следовавшихъ раопоряженій, въ первомъ случае—нравленіемъ, а въ последнемъ — ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежащія публикаціи для сведенія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно
венны хъ.

§ 83. Правила этого устава, касающіяся: местопрсбыванія правленія и совета, числа 
членовъ правлешя и совета, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 25, 26, 28, 
41—43), числа акцій, представляемыхъ членами правленія, директорамп-раснорядіпелями и 
членами совета при вступленіи ихъ въ должность (§§ 27, 32 и 41), порядка избранія нред- 
седательствующихъ въ правленіи и советь (§§ 29 и 41), порядка веденія переписки по де
ламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязатель-
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наго созыва правленія и совѣта (§§ 38 и 44), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ 
общихъ собраній (§ 49), срока предъявлена правленію предложены акціонеровъ (§ 53), 
числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55) и порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 69), могутъ быть измѣняемы, по постановлены) общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 84. Въ случаяхъ, не предусмотрѣгнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ вгюслѣдствіи изданы.

255 Объ утверждении устава Товарищества лесопромышленности и торговли, устрой
ства ааводскихъ предпріятій и судоходства по рр. Волгѣ, Камѣ, Ветдугѣ и ихъ 
притокамъ и по Каспійскому морю Васидія Ивановича Шуртыгина.

На подлинномъ наипсаио: «Государ ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царском■> Селѣ, въ 17 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЛЪСОПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ, УСТРОЙСТВА ЗАВОДСКИХЪ 
ПРЕДПРІЯТІЙ И СУДОХОДСТВА ПО РР. ВОЛГБ, КАМѢ, ВЕТЛУГБ И ИХЪ ПРИТОКАМЪ И 

ПО КАСШЙСКОМУ МОРЮ ВАСИЛІЯ ИВАНОВИЧА ШУРТЫГИНА. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для скупки и разработки лѣса, сплава его и торговли лѣсными матеріалами и 
прочими товарами, для устройства и эксплоатаціи лѣсопильпыхъ, лѣсопропиточныхъ и дру 
гихъ т. п. заводовъ н для судоходства по рр. Волгѣ, Еамѣ, Ветлугѣ и ихъ притокамъ и по 
Каспійскому морю, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество 
лесопромышленности и торговли, устройства заводскихъ предпріятій и судоходства по рр. Волге, 
Каме, Ветлуге и ихъ притокамъ и по Еасгіійскому морю Васнлія Ивановича Шуртыгина».

Пргитчаніе 1. Учредитель Товарищества—крестьянинъ Нижегородской губерніи, 
Макарьевскаго уезда, деревни Кобылшю Василій Ивановичъ Шуртыгинъ.

Пріьмѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Учредителю Товарищества разрешается передать на законномъ основаны Товари
ществу, съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, соответ
ствующее цели его учреждения движимое и недвижимое имущество, каковое будетъ принад
лежать ему ко времени созыва перваго общаго собранія пайщиковъ. Окончательное опредЬ- 
леніе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашение перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового 
соглашенія не последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.
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Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаніи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Товарищество въ отношеніи эксплоатадіи лесовъ подчиняется всемъ узаконе- 
иіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
издапы.

Въ случае иріобретенія Товариществомъ лесныхъ дачъ, таковыя должны быть устраи
ваемы по правиламъ лесного хозяйства.

Несоблюденіе этого параграфа служитъ поводомъ къ прекращенію деятельности Това 
рищества по эксплоатаціи лесовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, . 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность или въ срочное владеніе 
и пользованіѳ необходимый Товариществу для осуществленія предпріятій его движимыя и 
недвижимый имущества, яріобретать въ собственность, устраивать и арендовать соответ
ственные цели учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведенія, склады, при
стани, конторы, доки, эллинги и верфи.

Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастер- 
скихъ, помещены для людей и складовъ топлива и грузовъ разрешается Товариществу на 
общемъ основаны, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ городахъ—съ 
городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ 
такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случае не заграждали пути для пешихъ и кон- 
ныхъ сообщены по всему протяженію бечевника. Въ случае неудобства подобныхъ времен
ныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется 
пе иначе, какъ съ разрешенія Министра Путей Сообіценія и по соглашенію съ владельцами 
прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не более половины узаконен
ной ст. ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак., т. XII, ч. I, изд. 1857 г. и по прод. 
1906 г.) десятисаженной ширины бечевника.

§ 5. Товарищество обязано, отнюдь не стесняя всехъ видовъ судоходства, исполнять 
все законоположенія, правила и вообще правительственныя распоряженія о судоходстве и 
пароходстве, а также постановлепія Уставовъ Строительнаго, Торговаго и Путей Сообщенія, 
какъ нынЬ дЬйствующія, такъ и гѣ, какія будутъ изданы впоследствіи.

Независимо отъ сего, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ техъ прибреж
ныхъ местахъ речныхъ и озерныхъ путей, где будутъ находиться агенты Товарищества, 
оно обязывается черезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по 
правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія 
сему Министерству. Относительно судоходно-полнцейскаго распорядка при нлаваніи судовъ, 
разстаповки ихъ въ местахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусствеіыыя сооруженія, соблю
д а я  установленныхъ отличительныхъ знаковъ и огней, приспособлена пароходовъ къ пра
вильному и безопасному плаванію, подачи помощи при неечастныхъ случаяхъ на воде и на 
пристаняхъ и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Товари
щества подчиняются какъ существующнмъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными поста- 
новлепіямъ, а равно правиламъ, устанавлпваемымъ подлежащими Министерствами по при
надлежности.
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На припадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должпы нахо
диться въ постоянной готовности и исправности огнѳгасительпые приборы и другія средства 
тушѳнія пожара. При возникновеніи такового на берегу, пристаняхъ и судахъ, служащіѳ 
Товарищества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи и прекращены его, какъ 
помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими пароходами съ командою, подчи
няясь въ сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго, портоваго или 
полицейская начальства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются — въ отношеніи платежа госу
дарственная промысловая налога, консульскихъ пошлинъ, таможеиныхъ, гербовыхъ, судо- 
выхъ, судоходныхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, — всѣмъ общимъ и къ пред- 
пріятію Товарищества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Товарищество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для пере
возки и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и 
выгрузкѣ, а равно за гіодмочку мѣстъ и вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ 
у него лицъ. Но за порчу и утрату, происшедшія не по винѣ Товарищества, при цѣлости 
наружной укупорки, отъ самаго свойства укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или 
отъ гибели судна, Товарищество ответственности не подлежитъ.

Условія пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, а также объ ответ
ственности Товарищества за целость ихъ передъ кладчиками и товарохозяевами, не должны 
противоречить общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ этого устава.

Въ случае пропажи отправленныхъ черезъ Товарищество кладей, правленіе и агенты 
его обязаны принять все зависящія меры къ ихъ отысканію.

Предварительно открытія своихъ действін, Товарищество представляетъ въ Министерство 
Торговли и Промышленности подробный правила о порядке а условіяхъ пріема для тяги 
судовъ, пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ и объ ответственности 
Товарищества за целость ихь передъ кладчиками и товарохозяевами. Правила эти утвер
ждаются Министромъ Торговли и Промышленности, а въ отношеніи операцій Товарищества 
по внутреннимъ водньшъ путямъ — Министромъ Путей Сообщенія, по предварительному со
глашен™ съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Юотиціи, и публикуются во всеобщее све
дете. Означенныя правила, по ихъ утверждены, должны быть отпечатаны на обороте Фрах
товой квнтанціи. в

§ 8. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, коносаментамъ и 

Фактурамъ, адресуемымъ на имя правленія Товарищества, его конторъ и агентовъ и подпи- 
саннымъ товароотправителями, а при неграмотности этихъ последнихъ уполномоченными 
или рукоприкладчиками. Въ накладныхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должны быть съ точ
ностью обозначены: родъ, число местъ и вееъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія то
вароотправителя. Званіе, имя и фэмилія товарополучателя означаются лишь въ томъ случае, 
если отправитель кладей желаетъ получить именную квитанцію.

§ 9. Въ случае требованія товароотправителя, Товарищество обязано принятый имъ 
товаръ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя въ указапномъ симъ последнимъ 
страховомъ учреждены.

§ 10. Правленіѳ и уполномоченные агенты Товарищества но имеютъ права принимать 
непосредственно отъ отправителей предметовъ, подлежащихъ пересылке и доставке по почте. 
Въ случае, если такіе предметы будуть найдены въ сдашіыхъ кладяхъ или товарныхъ ме-
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стахъ, Товарищество обязано возвращать ихъ по принадлежности. Д ш нредупреждеиія жѳ 
вложенія предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Товарище
ствомъ мѣста, Товарищество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправителямъ квитанціяхъ озна
чать, что пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандероль- 
ныхъ отправленій закономъ воспрещена.

§ 11. При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе, конторы и уполномоченные агенты 
Товарищества выдаютъ отправнтелямъ квитанціи на печатпыхъ бланкахъ. Замѣняя собою до
говоръ съ отправителемъ, квитанціи эти могутъ быть именными или на предъявителя. Въ 
нихъ обозначаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ ихъ, количество или мѣра, число мѣстъ 
и всѣ условія перевозки, а равно ответственность Товарищества за несвоевременпую доставку^ 
порчу или утрату груза, происходящія отъ недосмотра управленія, и кромѣ того особыя 
между Товариществомъ и отправителями условія, если таковыя будутъ постановлены. Копіи 
квитанцій хранятся при дѣлахъ Товарищества, а подлинный квитанціи должны быть воз
вращаемы ему при сдачѣ клади и учиненіи расчета на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ 
случаѣ утраты квитанціи или неумыіпленнаго ея истребленія, лицо, у котораго она нахо
дилась, обязано публиковать о томъ троекратно въ теченіе двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдо- 
аостяхъ. Засимъ, по прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи, кладь выдается упо
мянутому лицу, по предъявлены имъ Товариществу удостовѣренія о своей личности, если 
квитанція именная, или же удостовѣренія отправителя о принадлежности ему клади, означен
ной въ утраченной безыменной квитанціи.

Погрузка товаровъ и кладей па пароходы и суда Товарищества и выгрузка произво
дятся или средствами отправителей или, по соглашенію ихъ съ управленіемъ и агентами 
Товарищества, средствами этого послѣдняго.

§ 12. Грузы, не припятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
пазначенія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока о неприня- 
томъ грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю, если онъ извѣстенъ Товариществу, и трое
кратно, въ продолженіе двухъ недѣль, публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ 
случаѣ неявки получателя въ течепіе четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публнкаціи, не 
востребованные грузы продаются съ публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обра
щаются па удовлетвореніе Товарищества за расходы по продажѣ имущества, провозъ и по
лежалое. Остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ кредитныя установленія для обра- 
іценія изъ процентовъ, съ которыми и выдаются владѣльцу товара, въ случаѣ предъявленія 
имъ о томъ требованія, до истечепія десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

Продажа клади производится отъ Товарищества, съ соблюденіемъ правилъ, постано 
вленпыхъ по сему предмету Уставомъ Гражданская Судопроизводства (т. XVI, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1892 г. и по прод. 1906 г.).

Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщнка или отказа отъ при- 
нятія ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ въ этомъ параграФѣ сроковъ, 
при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, о семъ долженъ быть соста- 
вленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣщеніемъ товарохозянна по мѣсту его житель
ства, если оно извѣстно правленію Товарищества.

До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ ея въ правѣ явиться въ мѣсто про
дажи, уплатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и получить кладь.

§ 13. Товариществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявле- 
ніемъ о томъ въ Россійскомъ портѣ—мѣстнымъ портовому и полицейскому пачальствамъ, а

Собр. уза». 1910 г., отдѣлъ второй. • 4
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въ иностранномъ—Россійскому консулу, и съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, по законамъ 
страны, поврежденныхъ и неповреждеиныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согласно усло- 
віямъ перевозки, отъ отправителей, при расчетахъ съ ними за убытки или вслѣдствіе не
уплаты своевременно условленныхъ въ пользу Товарищества платежей, по не ранѣе, какъ 
по истеченіи одного мѣсяца со дня публикаціи о таковой продажѣ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 14. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
гающіеся Товариществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Това
рищества зависитъ въ теченіе мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, 
которые признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ про
даны за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собой, 
прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ поступившее на семъ основаніи въ 
собственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукціона или по вольной цѣнѣ 
за свой счетъ.

15. Владѣлецъ товара или груза, принятаго Товариществомъ для перевозки, можетъ, 
съ согласія Товарищества, поручить ему продать свой товаръ или грузъ или часть его съ 
аукціона или за опредѣленную плату, а также исполнять всякія коммисіонныя порученія по 
куплѣ и продажѣ товара, принимаемаго Товариществомъ къ перевозкѣ. Порядокъ производства 
продажи устанавливается правленіѳмъ Товарищества, причемъ Товарищество получаетъ за 
такую продажу плату за коммисію по утверждаемой правленіемъ таксѣ.

§ 16. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связаиныхъ съ приведеніемъ, 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями и соображеніями, всякое судно Товарищества, по 
требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Товарищества во временное 
пользованіе или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользо- 
вапіе суда Правительство произвоизводитъ Товариществу за все время пользованія ими воз- 
награжденіе по расчету 5°/о годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ современной 
балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи пароходовъ и судовъ во время поль- 
зованія ими Правительствомъ, послѣднее обязано произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до 
обратной сдачи пароходовъ и судовъ Товариществу. Если же во время пользованія пароходъ 
или судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по совре
менному балансу, согласно опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей 
отъ Министерствъ Торговли и Промышленности, Воениаго, Морского, Путей Сообщенія и Фи
нансовъ и депутатовъ отъ Товарищества. На томъ же основаніи Товарищество вознагра
ждается и за суда, поступающія по распоряженію Правительства въ полную его собственность. 
Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ при- 
способленія, какія оно признаетъ нолезіщнъ, но съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно 
Товариществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Товарищество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ 
Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые дляпла- 
ванія, съ уплатою Товариществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходпыхъ предпріятій на случай мобилизацін 
войскъ.
§ 17. На береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Товарищество обязано назначать 

исключительно русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ 
команды на судахъ, Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ под-
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данныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ экипажѣ 
на россійскихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). 
На должности капитаиовъ, машиішстовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны 
быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніями и онытностью, причемъ на рѣчныя 
суда Товарищества— исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ. При этомъ на мѣста, 
гдѣ служащіе имѣютъ соприкоеновеніе съ публикою, должны быть назначаемы непремѣнно 
лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 18. Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій конторъ или агентовъ Товарищества во 
вредъ интересамъ правительственнымъ или общественным^ правленіѳ Товарищества, по 
требовапію Министра Торговли и Промышленности, а въ отношены рѣчного суходства—по 
требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ 
нродолженія ихъ—удаляетъ внновиыхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтствеішость за дѣйствія управленія, агентовъ и служа
щихъ Товарищества остается на еамомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Правитель
ство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

§ 19. Всѣ пароходы и суда Товарищества должны быть достаточной прочности, при
способлены для передвиженія грузовъ, а буксирные—для буксированія судовъ, и содержимы 
въ полной исправности и чистотѣ. Опредѣленіе доиускаемаго на пароходахъ Товарищества 
предѣльнаго количества балласта и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ, про
изводится лицами, командируемыми для этой цѣлн подлежащимъ начальствомъ, а опредѣле- 
ніе того же на пароходахъ Товарищества, плавающихъ по внутреннимъ воднымъ путямъ, 
производится въ порядкѣ освидѣтельсгвованія судовъ на основаніи установленныхъ Мини
стерствомъ Путей Сообщенія по этому предмету правилъ.

Пароходамъ Товарищества разрѣшаегся плавать не иначе, какъ по предъявлены мѣст- 
ному начальству актовъ о произведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, осви- 
дѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпуеовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежцоетей и соблю- 
денія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Пароходы и суда Товарищества должны быть снабжены спасательными средствами и 
ириспособленіями, а также имѣть вполнѣ достаточное количество шлюпокъ или лодокъ для 
перевозки команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Во всѣхъ постояпныхъ пунктахъ остановки парохоДовъ Товарищество обязывается 
устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя пристани.

§ 20. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Товариществу пароходовъ и судовъ таковые подлежатъ освцдѣтельствованію на основаніи 
установленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы и суда, которые по осви- 
дѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются. Оевидѣтельство- 
ваніе не освобождаетъ, однако, Товарищество отъ отвѣтственности за поврежденія, проис- 
шедшія отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправности 
ихъ содержанія и ремонта или отъ несвоевременнаго иснравленія случившихся въ нихъ 
поврежденій.

§ 21. О всѣхъ происшедшнхъ во время плавапія несчастныхъ случаяхъ съ командой, 
равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходахъ и судахъ, вызвавшихъ остановку ихъ, капитаны 
пароходовъ и судовъ Товарищества обязапы сообщать немедленно по прибытіи въ ближан- 
іпій порть: русскій— мѣстнымъ портовому и полицейскому пачальствамъ, а иностранный—
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Российскому консулу. При плаваніи же по внутренішмъ водны мъ путямъ сообщеніе должно 
быть сдѣлано мѣстяому судоходному или полицейскому начальству немедленно по прибытіи 
къ ближайшей пристани.

§ 22. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо указашіыхь, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, «Вѣст- 
ішкѣ Министерства Путей Сообщенія» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

§ 23. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наішенованія (§ 1).

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

§ 24. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 500 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 25. Все означенное въ § 24 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ 
и приглашенными имъ къ участію въ предгіріятін лицами по взаимному соглашенію.

Цримѣчаніе. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе под
данные неіудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ 
паяхъ.
§ 26. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его 

разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 27. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 26, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
т е  шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, но представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о поступленіа въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываешь свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, То
варищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записывания суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Нижегородской Городской Управѣ.
§ 28. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правле- 

ніемъ Товарищества на храиеиіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двенадцать мѣся- 
цевъ (§ 56).

§ 29. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
27), въ первомъ случаѣ—нравленіе, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министровъ
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Торговли и Промышленности и Путей Сообщения и Главиоуправляющаго Землеустройствомъ 
и Земледѣліемъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 30. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни
тельныхъ выпусковъ паѳвъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановлен™ общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще взвѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи откры
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждепію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо 
правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 25.

§ 32. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (<:ирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамп по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 33. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, но 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 34. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Вкспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 35. Передача паевъ отъ одпого лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтствепномъ заявлепіи, должны быть предъявлены правленію Това
рищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над
пись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ киигахъ о передачѣ паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ пра
влешемъ,—надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 30. Товарищество, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣнствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 37. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыю отъ паевъ, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ пѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 38. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нравленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпін объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлеиій не принимаешь, п утратившій ихъ 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 39. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждепія надъ пмѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 40. Правленіе Товарищества, состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 43. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ д. Кобылино, Нижегородской губерніи, Макарьевскаго уѣзда.

§ 41. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки шбраііія кандидатовъ определяются 
§ 43. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избраиія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщаюіцій выбывшего директора, исполняешь его обязанности до истеченія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 42. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и пѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ нре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 43. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по * жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 

тасге,ъ.
^ 44. 'П.ослѣ перваго собранія, созванная учредителемъ, и затѣмъ ежегодно іюслѣ
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годичнаго общаго собрапія, директоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и заступаю
щего его мѣсто.

§ 45. Члены правленія могутъ получать определенное содержаніѳ, по назначенію общаго 
собрапія пайщиковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 46. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязаішостямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шись за паи Товарищества депегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основаніи §§ 56—58, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ*занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе; г) по
купка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наем'ь 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя Товарищества, 
и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и т1}хъ, которыя 
будутъ пазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
чеііія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкціей, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрашемъ.

§ 47. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собрапія. Директоръ-распорядитель, если онъ нзъ членовъ гіравленія, долженъ пред
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 42 десяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распо
рядитель созываетъ правленіе по всѣмъ *гѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ засѣданіяхъ правле
шя съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

1Тримѣчаніе. Дпректоромъ-распорядителемъ и завѣдующими я управляющими не
движимыми имуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданные неіудей- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 48. ІІравленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраиіемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.
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§ 49. Поступающія въ правлепіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 50. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на топостано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ съ прило&еніемъ печати Товарищества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ кото
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Росоійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 51. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
піяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 52. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 32), съ отвѣтственностью правленія предъ Товарище
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 53. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 54. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 58) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаиіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 55. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на осиованіи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расйоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаны 
законовъ.
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Члепы правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

О тчетность по дѣламъ Товарищ ества, распредѣленіе прибыли и вы дача дивиденда.

§ 56. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 декабря по 30 ноября вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Товарищества по 30 число ближайшаго ноября включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 30 ноября слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 65), подробный отчетъ объ операдіяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правлепіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностн капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 26, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, особаго резервнаго, 
страхового и вспомогательнаго, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процент
ныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти 
нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется;
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; 
д) счегъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Товари- 
ществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
дѣленіѳ ея.

§ 58. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Vб часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балацеу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіониая комміісія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.
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Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собраній пайщиковъ (§ 65).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
' ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 

мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяененіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Фииансовъ 
и въ Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. 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 свѣдѣніе.

§ 60. Въ отношении представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
ао ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 61. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется отъ 5%  до 
10% —въ запасный капиталъ (§ 62), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея, до 15%—въ особый резервный капиталъ, предназначенный на попол- 
неніе изъ него дивиденда въ тѣ годы, когда таковой не достигнетъ 2%  на основной капи
талъ, на покрытіе убытковъ и непредвидѣнныхъ расходовъ и на расширеніе предпріятій 
Товарищества, отъ 5%  до 10%  — въ страховой капиталъ и 5%  на вознагражденіе, но 
усмотрѣнію правленія, служащихъ въ Товариществѣ и на образованіе вспомогательна го капи
тала, предназначеннаго для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ 
общимъ собрашемъ, пожизненныхъ пенсій служащимъ въ Товариществѣ и рабочимъ, преста- 
рѣлымъ или какимъ-нибудь образомъ пострадавшимъ на службѣ въ Товариществѣ, или же 
ихъ семействамъ. Остальная затѣмъ сумма обращается въ дивидендъ.

Щтмѣчаніе. Страховому капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, ко
торое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Ззпасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас-
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ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣленію общаго 
собраиія пайщиковъ.

§ 63. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 64. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполучепныя своевременно дивидендный суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
пе выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидеида по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тьхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 65. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступнвшаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыгаающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіп. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежишь исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлснія такого тре- 
бованія. , -

§ 66. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣиію обідаго собранія подлежатъ: а) постано- 
влепія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія пли пріобрѣтеніи недвижи
м ая  имущества, порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣіценіѳ 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисііі; в) утвержденіе избран
н а я  правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій правлекію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣиіе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступпвшій годъ п отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣіпеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ
ного капитала, расходоваиіи запаснаго, особаго резервнаго, страхового и вспомогательнаго 
капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 67. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются нубликаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
пуб.ыкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно иыѣетъ происходить, и в) подробное понменованіе вонро-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 255. — 1540 — II» и .

совъ, подлежащихъ обсуждению и рѣшснію собраиія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полидейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собрапіе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ иорядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 68. Доклады правленія по назначешіымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 69. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собраиію, со своимъ заключеніемъ.

§ 70. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 71—73).

§ 71. Каждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

§ 72. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 73. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной нли ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеиія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключены Товари
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 74. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 75. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 76. До открытія общаго собрапія ревизіониая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 75), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ пе менѣе одной двадцатой части основного капитала,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 34. — 1541 — Ст. 255.

провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избран
ныхъ для этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, 
по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потре
бовала провѣрки списка.

§ 77. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаюіцимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщики, 
нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со
брашя не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждение и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 78. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой основ
ного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнііго капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ довѣреп- 
ныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 79. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 71; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціоиной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 80. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 78), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, пе считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 79), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постзновленпыхъ въ § 67 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окопчательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
нравленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
жден ію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 81. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 82. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шенііі объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціопной 
коммисій Товарищества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 83. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 84. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собрація указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя
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мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдагель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлеиіемъ копіи протокола общаго собраиія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній, должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требование.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 85. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 86. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 87. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постановлен]ю общаго собраиія пайщиковъ, въ слѣдунщихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимыми и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желан'ш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 
выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣпіе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уиичтозкенныхъ паевъ.

§ 88. Въ случаѣ прекращешя дМствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ» 
'съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣсгопребываніе и олредѣляотъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммпсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаете мѣрЫ къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производить реализацію имущества Товарищества п вступаетъ въ соглашеиія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для
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обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей> 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть пристуилено къ удовлетворена пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об
щему собранно отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, но 
окончаніи ликвидации, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы па 
храиеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 89. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ о'кончанш ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ — ликви- 
даціонной коммнсіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія 
и Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаюгся иадлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества лрикосно- 
венныхъ.

§ 90. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 40, 41 и 43), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 42 и 47), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 44), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до
кументовъ (§ 50), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 53), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 56), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 65), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 69) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 71), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собрашя, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 91. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

256. О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  Б у г а е в с к а г о  с в е к л о с а х а р н а г о  в р а ф и н а д  
н а г о  за в о д а .

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Бугаевскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго за
вода *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положению Совѣта Министровъ, въ 17 день 
Февраля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу право, по увеличеніи числа директоровъ То
варищества съ 3 до 4, избрать одного директора и одного кандидата къ нему изъ лицъ 
іудейскаго исповѣданія съ тѣмъ, чтобы: 1) директоръ изъ лицъ іуденскаго исповѣданія 
не былъ избираемъ въ предсѣдатели правленія Товарищества, и чтобы на пего не возлага 
лось никакихъ порученій, связанныхъ съ управленіемъ недвижимостями въ сельской мѣстно- 
сти, и 2) кандидатъ изъ лицъ іудейскаго исповѣданія могъ вступать въ исправленіе должно
сти только директора изъ лицъ іудейскаго же исповѣдаиія.

II. Разрѣшнть Министру Торговли и Промышленности, по увеличены, въ указанномъ

*) Уставъ утвержденъ 19 іюля 1885 года.
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омыслѣ числа директоровъ компаніи, измѣнить, соответственно изложенному въ предыдущемъ 
(I) пунктѣ, примѣчаніѳ 2 къ § 18 устава Товарищества, съ распубликованіемъ о семъ въ 
установленномъ порядкѣ. '

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

Вмѣстѣ съ симъ удостоился въ тотъ же 17 день Февраля 1910 г. Высочайшая утвер- 
жденія и проектъ измѣненій и дополненій устава упомянутая Товарищества.

На подлинныхъ написано: «Государь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомь Селѣ, въ 17 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА БУГАЕВСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИ

НАДНАГО ЗАВОДА.

I. § 4 названнаго устава дополнить новымъ примѣчаніемъ такого содержанія:
Прішіъчаніе къ § 4 (новое). Товарищество огвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуще

ствомъ въ безнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся по 
сахарному производству взысканій на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сб. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1901 г.).
и П. § 64 названнаго устава изложить слѣдующнмъ образомъ:
§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Товарищества, общее собраиіе владѣльцевъ 

паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарище
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедонмочнаго по- 
ступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному производству взысканій, 
производишь реализацию всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независима отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидации не всѣ 
подлежащія къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, конмъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранепіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи 
срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

С К 11 А т С К Л я Т И П О Г Р А Ф І Я .
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