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В ы с о ч а й ш е  утвержденная полошенія Совѣта Министровъ:
257. О приовоеніи Товариществу пароходнаго сообщенія между Кронштадтомъ, Ора

ниенбаум омъ и О.-Петербургомъ новаго наименованія: «Пароходное Товарище
ство Заря».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  5 день Ф е в р а л я  1910 года, по положѳнію Совѣта 
Министровъ, Высочайше соизволилъ разрѣшить:

I. Присвоить Товариществу пароходнаго сообщѳаія между Кронштадтомъ, Ораніепбаумомъ 
и С.-Петербургомъ новое наименованіе: «Пароходное Товарищество Заря»,— и

II. Сдѣлать въ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:
А) § 1, съ примѣчаніями, изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1858 г. Товарищество пароходнаго сообщенія между Кронттад 

томъ, Орапіенбаумомъ и С.-Петербургомъ продолжаетъ свое существованіе подъ наименова- 
ніемъ: «Пароходное Товарищество Заря».

ІІримѣчаніе 1. При учреждены Товарищества, учредителями его были: почетные
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граждане Петръ Васильевъ Синебрюховъ и Герасимъ Герасимовъ Куречановъ и Фридрихс- 
гаыскій первостатейный кунецъ Иванъ Ивановъ Снарро.

Лриміьчаніе 2 . Всѣ договоры и обязательства, совершенные Товариществомъ 
пе прежнему его наименованію (Товарищество пароходнаго сообщенія между Кронштад
томъ, Ораніенбаумомъ и С.-Петербургомъ), сохраняютъ силу и для «Пароходнаго Това
рищества Заря»,—и
Б) Въ § 33 устава ссылку на Министра Фииансовъ замѣннть указаніемъ на Министра 

Торговли и Промышленности.

258. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  д л я  х и м и ч е с к а г о  т у ш е н і я  п о 
ж а р о в ъ  « П о ж а р о г а с ъ » .

На подлинномъ написано: «Государь  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».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлама Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКАГО ТУШЕНІЯ ПОЖАРОВЪ «ПОЖАРОГАСЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи права исключительная пользованія въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи сдѣланными Н. Б. Шеоталемъ изобрѣтеніями приспособленія «По- 
жарогасъ» для тушенія пожара и состава для тушенія пожаровъ при посредствѣ взрываю
щихся патроновъ, на каковыя изобрѣтенія выданы П. Б. Шеоталю въ Россіи прнвилегіи 
отъ 31 декабря 1908 года за № 14959 и отъ 31 іюля 1909 года за № 15740, а равно 
для пріобрѣтенія и эксплоатаціи всякаго рода какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ изобрѣ- 
теній, относящихся къ средствамъ для уменыпенія опасности отъ пожаровъ и къ облегченііс 
борьбы съ ними, учреждается акдіонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Об
щество для химическаго тушенія пожаровъ «Пожарогасъ»“/

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: действительный статскій совѣтникъ Вла- 
диміръ Дмитріевичъ Левннскій, гвардіи' корпетъ запаса Александръ Петровичъ Грессеръ 
и потомственный дворянинъ Григорій Ивановичъ Апаринъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеиіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу передаются на законномъ основаніи, 

съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, принадлежащія 
В. Д. Левинскому, А. II. Грессеру и С. А. Фрегакопу права и обязанности по заключенному 
ими съ Н. Б. ІІІСФталемъ 2 іюня 1909 года договору, касающемуся сдѣланныхъ этимъ по- 
слѣднимъ изобрѣтеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означенная имущества 
предоставляется соглашенію перваго закошюсостоявшаяся общаго собрашя акціонеровъ съ 
владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашеиія не послѣдуетъ, Общество счи
тается несостоявшимся.
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Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ имуще
ствъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Об
щество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе необходимое для Общества движимое и недвижимое имущество, пріобрѣтать и 
устраивать соотвѣтствеішыя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія 
и склады, возводить сооружепія и постройки и открывать конторы и агентства.

Примѣчаніе. Нріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Общество, въ отношении производства и продажи химическихъ продуктовъ, под

чиняется всѣмъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношении платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановде- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ О бщ ества, акціи, права и обязанности владѣльц евъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 
3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, но нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

§ 11. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ выданы за пере 
даваемое Обществу имущество, по 25 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлен- 
ныя книги и съ выдачею въ иолученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи 
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акцін деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле
шемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ случае неисполнения сего, Общество считается
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несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и разыѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обще
ствомъ своихъ дЬйствш. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется по крайней мѣрѣ за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взпосѣ, замѣняются акдіями.

Цримѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, 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, Московской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), въ 
первомъ случаѣ—нравленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
я Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещо нзвѣстпая премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ преміи па увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпуекахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у нихъ Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль-
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дами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акціи откры
вается, съ разрѣшеігія Министра Торговли и Промышлеіпюсти и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждеиію, публичная подписка.

§ 17. Акдін Общества могутъ быть, по желанно владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по'порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течеціе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціоиерамъ имѣютъ быть выданы повые листы купоповъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлснія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свндѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I, Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному опредѣлепію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дпя предъявлены правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акдій на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означепо полученіе правде" 
ніемъ взиоса, срокъ, которому, согласно § 12, истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо 
или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйстви- 
тельною; условіе это должно быть означено па самыхъ свндѣтельствахъ.

§ 22. Общество, въ отношены биржевого обращепія временныхъ свидѣтельствъ и акцій, 
подчиняется всѣмъ узакопеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету* какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцій, за иеклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ но 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлены о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидетельства иди нменныя акціи или купоны къ ннмъ, за 
псключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Пра
влеше производить за счетъ его публикацию. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будегь доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы в:?амѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоповъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ пменнммъ акціямъ, акцііі на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіс никакихъ заявленій не приннмаетъ, и утратившій означенные купоны
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лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлепіи же срока выдачи новыхъ 
купонпыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не нмѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтелаьствъ 
или акцій, общимъ правиламъ ѳтого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ онредѣляются § 29. Мѣстопребываніѳ пра
влешя Общества находится въ Москвѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который опи 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемь акдіонеровъ два кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются § 29. 

•Кандидаты приступаюсь къ иеполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ ’при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшая директора, исполняетъ 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 пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
50 акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества 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 послѣдній годъ пребыванія 

, владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать,
• по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
. буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. 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 
избираемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щ ая его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившнхъ 
и имѣющнхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ-
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тельствъ, а но полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42—44, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, цъ назяаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наяичныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконта векселей, поступившнхъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрениостями лицъ, 
опредѣляемых*ь правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на
значены па таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ па пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общГхъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій по
рядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для блпжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороішихъ лицъ, од
ного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 пятидесяти акцій, еще не менѣѳ 
пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаяіяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою об
щимъ собрапіемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніѳ которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вноеимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производить расходы по смѣгамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтпаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихь отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довать», вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, э 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью однрго изъ директоровъ-распорядителей. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, тремя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано-
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вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посътлокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ-распорядителей съ приложсніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное получоніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченпыя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Российской Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества 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 по привилегіямъ на изобрѣтенія и усовер
шенствованы, а также Фабричнымъ рисункамъ и моделямъ, а равпо товарнымъ знакамъ пред- 
ставленіе довѣренности отъ заявителя является обязательным^ въ дѣлахъ, производящихся 
въ судебныхъ устаиовленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 44) 
нризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлепіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поста
новлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оспованіи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.
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§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключепіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждѳпія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшін годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утверждепіе 
обыкновенная годового общаго собрапія (§ 51), подробный отчетъ объ операдіяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желапіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія нравленія, книги правлешя со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен
н ая  наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся 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 управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ па еамомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрпое распре- 
дѣлеиіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рсвизіонная коммисія 
изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ ни члепами правлснія, пи въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцііі, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіошюй 
коммнсіи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коимисіи. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбьпія. Ревизионной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіонная 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 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіошіая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объяспешями на нослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рсвизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
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Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правлешя, въ сдучаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммиеія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означешіые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правденіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
сметрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикации, заключитель
н ая  баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя 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 пе менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она не превысить 12%  на основной капиталъ, 
обращается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 12%, то излишекъ 
сверхъ 12%  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 5%  поступаетъ въ пользу членовъ пра
влешя и не болѣе 10% —на вознагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служащихъ и рабочихъ 
Общества, а остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного постановленія общаго 
собранія, обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ 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 обезпечпвало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ 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 учреждоній. На неполу-
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ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ праплеиія, проценты не 
выдаются.

Иравленіѳ не входитъ въ разбирательство, действительно 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 которыхъ подано въ правденіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившего года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Прн предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требование 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого трѳ- 
бованія.

§ 52. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о рас
ширены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи не
движимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣще- 
ніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
ннструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнепіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликви
дации дѣлъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собраній 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) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименовапіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ определённый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.
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§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждению вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, 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 акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ скучае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Еаждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи 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 имЬть более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждыя 25 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцій, имеющіе менее 25 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если опи 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 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ 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.

§ 59. Акціопсры, состоящіе членами правленія или членами ревизіониой или ликвидаціон- 
иои 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 вознагражденія и утверждепія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены регаеній о заключеніи Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціоперовъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собраны ни лично, пи по доверенности другихъ акціонеровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 35 — 1557 — Ст. 258

§ 60. Если акдіи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественный и частный учреждены, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61." Изготовленный правленіемъ списокъ акціопсровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помеще
ны нравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціоиеру по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревнзіонпая коммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ 61), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собра
т е  акціоперовъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означен
наго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одио лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собраніо открывается председателемъ правленія, или же лнцомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной нятой части 
основпого капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собраігія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенпыхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 57; избраніе же чле
новъ правлепія, членовъ ревизіопной и ликвидаціонной коммпсій и председателя общаго со
браны производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решены делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его—окончательным^ пе взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывіпіе 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 разсматрисаемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались ігеразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.
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§ 67. Акціонѳръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрація. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шений объ избраніи и смѣщеніи члеиовъ правлешя и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собраніи сужденіями и решениями. Правильность протокола удостове
ряюсь своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копіи протокола общаго со
брашя, особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы ка
ждому акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлавіъ Общества, ответствен ность  и прекращение дѣйствій его.

§ 71. 'Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлешя, 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.

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

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается.

Действія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 
следующихъ, кроме указаннаго въ § 11, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Обще
ства признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоетатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большнн- 
ствомъ акціонеровъ желаиіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ течсніе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель-
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наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣии же нумерами, акціями, которыя продаются пра
влешемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уиичтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращешя дѣйствій Общества, общее собрате акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не мепѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постаповленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, 
чрезъ повѣсгки и публикацію, кредиторовъ Общества, пршшмаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворена, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мнровыя сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо
димый для обезпѳченія полнаго удовлетворения спорныхъ требовапій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остаю
щимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе определяешь, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
чепіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонпой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлепіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихі собраніяхъ (§ 57), могутъ быть пзмѣняемы, по постановленію общаго со
бран! я, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
пынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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На поддшшомъ паппсано: « 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 деиь Февраля 1910 года».

Подппсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плео*

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «БРАТЬЕВЪ БОГАРСУКОВЫХЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія иразвитія принадлежащей торговому дому «Никиты Богарсукова 
съ Сыновьями» торговли мануфактурными товарами изъ складовъ, находящихся въ гг. Ека- 
теринодарѣ, Ростовѣ-на-Дону, Новороссійскѣ, Майкопѣ и Сухумѣ, а также вообще для тор
говли всякаго рода товарами какъ изъ означенныхъ складовъ, такъ и въ другихъ мѣстно- 
стяхъ Имперіи, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество 
Братьевъ Богарсуковыхъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: торговый домъ «Никиты Богарсукова 
съ Сыновьями», въ лицѣ членовъ его— жителей селенія Армавира Никиты Павловича 
Богарсукова и Егора, Якова и Исаака Никитичей Богарсуковыхъ, житель селенія Арма
вира Карпъ Павловичъ Богарсуковъ и личный почетный гражданинъ ХристоФоръ Павло- 
вичъ Богарсуковъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ участками земли: въ г. Новороссійскѣ— мѣрою 300 кв. саж. и въ селеніи Арма- 
вирѣ, Лабннскаго отдѣла, Кубанской области— мѣрою 260 кв. саж., принадлежащими торго
вому дому «Никиты Богарсукова съ Сыновьями», а также въ г. Екатеринодарѣ— мѣрою 
414 кв. саж., принадлежащимъ Е. Н. Богарсукову, и въ Екатеринодарскомъ отдѣлѣ Кубан
ской области— мѣрою 7153А  дес., заарендовашіымъ Е. Н. Богарсуковымъ у общества аула 
Гатлукай, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на за
конномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ вла- 
дѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество счи
тается не состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствениости за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ закоповъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо

259 . Объ утверяеденіи устава Товарищества «Братьевъ Богарсуковыхъ».
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вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіѳ Товариществомъ въ собственность или въ орочіме 
владѣиіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріоб- 
рѣтеніѳ воспрещается, по закону, пнострандамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
пія,— за исключеніемъ передаваемая Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),— не 
допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынЬ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фииансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) 
вѣдомостяхъ, съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.200.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 400 паевъ, по 3.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ тсченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 2.000 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ 
установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а 
внослѣдствіи именныхъ временпыхъ свндѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся учре
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія пра
влешемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежден!я Государственная Банка первоначальнаго взноса на 
паи, Товарищество открываешь свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищество считается 
несостоявшимся и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлен!ямъ общаго собранія 
пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тЬмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждый 
паи суммы (3.000 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товари
ществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненснолненія сего, Товарищество обязано ликвидиро
вать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя, при послѣдисмъ взносѣ, заменяются паями.

ІІримѣчаніе. Книги для записывапія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ
Со(ір. уз»к. 19 1 0  г., отдѣлъ второй. 2
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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, Екатеринодарекой Городской Управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребоваи- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, сь уплатою въ пользу Товарище 
ства одпого процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидетель
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителями временныя свидетельства или паи вносятся правле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свндѣ- 
тельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждеиія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ 12 мѣсицевъ (§ 42).

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случ ѣ— правлеше, а въ нослѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собраиія 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причптающейоя на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.200.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выгіускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска пе будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшеиія 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, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ 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
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изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи 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 не нашедшій покупателя среди 
осталыіыхъ паііщнковъ, долженъ увѣдомнть о томъ правлеше. Если, по объявленіи о томъ 
прэвлепіемъ владѣльцаыъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла
гаемыхъ къ продаже паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, получающейся отъ капитализаціи изъ 5 %  средней 
чистой прибыли на пай за послѣдиіе три года, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распоря
диться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лншь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
номъ заявлепіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки пере
дачи въ его книгахъ. 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 онредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правлеиію передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ, и,— въ случаяхъ, когда переда
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и паевъ.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, нстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству 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 ныпѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за иекдю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется пнкакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоповъ. Пра
влеше производить за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дпя 
нублнкаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ нли 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что опи выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлѳніе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративтій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учрежденія
2*
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надъ имѣпіѳмъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами времешіыхъ 
сввдѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мъстопребывапіе 
правлешя находится въ гор. Екатеринодарѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшпхъ до истечеиія срока, на который они 
избраны, пли временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 29. 
Кандидаты приступаюсь къ исполнеиію обязанностей директоровъ по старшинству избраиія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одннаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. .Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, по пе свыше срока, на который нзбрапъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяиутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требѵемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по пзбрапіи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ течеиіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 29. 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 
избираемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту
пающая его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждеиія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по пазначенію общаго собранія пайщи
ковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
ших'!. и имѣющихъ поступить за пан Товарищества денегъ и выдача имениыхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 42— 44, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а
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равно и ихъ уволыіспіо; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за иаличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщепШ; е) страхо- 
ваніе имущейтвъ Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ыыхъ обязательствъ въ предѣдахъ, устаповленпыхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ вексе
лей, поступившнхъ на имя Товарищества; и) заклгочоиіо отъ имени Товарищества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждеиіями и частными 
лицами; і) сиабжепіе доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Товяри- 
щества, пе исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ; к) совершоніо законныхъ актовъ на пріобрѣтеиіе, отчуждсиіѳ, отдачу въ арепду н 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣііствій правленія, 
пределы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собранісмъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утверждения 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
одною, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возпагражденія но 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлеиія, должепъ представить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 28 пяти паевъ, еще пе менѣе 
пяти паевъ, которые хранятся на указапныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра
вление снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инстрѵкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правь и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ виосимаго ими залога, определяются особымъ контрактомъ. Такіе директоры-распоря
дители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлеиія съ правомъ лишь совѣщательпаго голоса.

Примѣчаніе. Дирокторами-распорядителями и завѣдующими и управляющими не
движимыми имуществами Товарищества пе могутъ быть лица іудейскаго вѣроисиовѣданія.
§ 34. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ оіщнмъ 

собраніемъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы пра
влеше можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ случаяхъ, не терпящихъ отла
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ пайщиковъ за необходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмо- 
трѣиіе ближайшаго общаго собранія.

§ 35. Постуиающія въ нравленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
ванию, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услопія, купчія крѣпостп и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ праЬленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.
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При измѣнеиіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества нзъ кредитныхъ установлен^, правленіемъ, 
съ утверждеыія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлеиіе обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ нравлеыію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностыо каждаго изъ директо
ровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін днректорами- 
распорядителями.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случае, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшепій правлешя требуется присутствіе 
трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная коммнсія 
(§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкціи, не подле
жатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 41. Члены правленія исполияютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжеиій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній паіщйковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по определенно общаго ообранія пайщиковъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 30 апреля вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Товарищества по 30 число ближайшаго апрѣля, . если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, или по '30 апреля слѣдующаго года, если будетъ меиѣѳ этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз-
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смотрѣніе и утвержденіо обыкновенная годового общаго собранія пайщиковъ (§ 51), подробный 
отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ педѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желапіи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документам» и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со- 
стояпіе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен
ная наличными депьгами и выданная наями за переданное Товариществу имущество, 
согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составлепія баланса ниже нокуппой 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 Товари
ществ и на прочіе расходы но управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ н этихъ 
послѣднихъ на еамомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при
были н примѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія і із ъ  пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или 'назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляюіція */5 часть всего числа паевъ, нмѣющихся у прибывшнхъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ре- 
внзіопной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіошюй коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія,, Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета 
н баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіошюй коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязапо предоставить коммисіи вСѢ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіошіои коммисіи представляются также смѣтэ 
н нлапъ дѣііствін на наступившій годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ нравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вкдю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ
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мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіопной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военное. Неза
висимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніс.

§ 4(і. Въ отношеніи прѳдотавленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редокцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса н нзвлеченія 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 
по ст.ст. 473 н 533 того же Устава.

§ 47. По утвержденін 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) и опредѣлеішая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превысить 5 %  на основной каииталъ, то 
она выдается въ дивидендъ, если же сумма эта превысить означенные 5%, то излишекъ 
сверхъ 5%, за выдачею изъ него вознагражденія членамъ правленія, распределяется но 
усмотрѣнію общаго собрашя пайщиковъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіо пепредвидѣнпыхъ рас
ходовъ. Расходовапіе занаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
но закону, пріостановдеішымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посгупаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжение опекунскихъ учрежденій. На ненолу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный кунонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 51. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно ие позже сентября, для раз- 

Сіпотрѣнія  и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана
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дѣйствій наступив шаго года, а также для избраиія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣгааются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлешемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности пе менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Прп предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
вапіе о созывѣ собранія подлежишь исполненію въ течспіе мѣсяца со дня заявления такого 
требовані я.

§ 52. Общее собрате разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище
ства относящіеся. Но непремѣныому вѣдѣнію общаго собраиія подлежать: а) постановленія 
о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расмиренін предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расгаиреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніеи смѣщеніе члеиовъ правлешя и членовъ реви- 
зіонпой и ликвидаціонной коммнсій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утвсрждеиіе и измѣненіе инструкцій правленію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніо и угверждепіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на 
настунишпій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли за истек- 
шій годъ, и ж) разрѣшеніо вопросовъ объ нзыѣненіи размѣра основного капитала, расходовали 
запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ 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) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименоваіііе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публнкацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ онредѣленный выше срокъ заказнымъ 'порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правлепія местожительству пайщиковъ.

§ 54. Доклады правленія по назначенным!, къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовлены въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія пай
щиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣиію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокунпостн не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такоо предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

•§ 56. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденін предлагаемыхъ собранно 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 доверенностей. 
Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрепиые, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).
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§ 57. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, по одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣреи- 
ности, свои паи, для получснія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше ука- 
занпаго.

§ 58. 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 тре
буется.

§ 59. Пайщики, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціоішой 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреипости другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся пршзлеченія ихъ къ отвѣственности или освобожденія 
отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ догово
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собраніи ни лично, ни по довѣрепности другихъ пайщиковъ.

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

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

§ 62. До открытія общаго собранія ревизионная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собрапіе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 63. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
пайщики избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не 
имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждение и разрѣшеніѳ дѣлъ, вне
сенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣреиные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
-основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умеиыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется пріібытіѳ пайщиковъ или ихъ 
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
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчнслеиіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе жо

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 35 —  1571 — Ст. 259.

членовъ правлеиія, членовъ ревизіонной и ликвидаціошюй коммисій и предсѣдагеля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собрапіе пайщики или ихъ довѣрѳнныѳ ее будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, поста нов ленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательньшъ, нѳ взирая па то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или нхъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про
стымъ большинствомъ 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- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіоішой и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собраиія изъ пайщиковъ или 
сторопиихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрапіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣиій и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требованію.

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣ- 
шаются или въ общемъ собраны пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

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

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постаповленііо общаго собрапія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
ііъ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходи
мым^ н 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капи
тала, и пайщики не пополнять его въ течепіе одного года со дня утверждеиія общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потсрѣ двухъ пятыхъ ос новного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владѣльцу уничтожеиныхъ паевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постанѳзшнію общаго собранія, съ утверждепія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызываешь, чрезъ пов естки 
и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен]ю, 
производить реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлкя 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія па удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спориыхъ требоваиій, вносятся ликвидаціонпой коммисіей, за счетъ кредито
ровъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствами 
О дѣйствіяхъ своихъ ликшідаціотшя коммисія представляетъ общему собранно отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончании ликвидаціи, предста
вляетъ общій отчетъ. Если, прн окопчаиіи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оиѣ слѣдуютъ, то общее собра- 
ніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпсніе, впредь до выдачи ихъ, 
п какъ съ ними надлежитъ поступить, по нстеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
дѣлаются надлсжащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лпцъ, къ дѣламъ Товари
щества прикосиовенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа паевъ, пред-
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ставлясмыхъ членами правленія и днректорами-раснорядителями при вступлепіи ихъ въ доля • 
пасть (§§ 28 и 33), порядка избрація предсѣдательствующаго въ гіравленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ иравленіемъ докумен
товъ (§ 36), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 39), порядка исчисленія операціон- 
паго года (§ 42), срока созыва обыкиовенныхъ годовыхъ общихъ еобраиій (§ 51), срока 
предъявления правленію предложены пайщиковъ (§ 55) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общ:іхъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣпяемы, по постаиовленію общаго собрашя, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмогрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціоііериыхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе
нный, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя виослѣдствіи будутъ изданы.

2 6 0 .  Объ увеличеніи основного капитала Общества Кіевской городской желѣзной дороги.

Вслѣдсгвіе ходатайства «Общества Кіевскои городской желѣзноидороги» *), Г о с у д а р ь

Н м п е р  а т о р ъ ,  по положснію Совѣта Министровъ, въ 17 день Февраля 1910 г., Высочайше 
новелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ съ 5.500.000 до 
7.000.000 руб. посредствомъ выпуска 6.000 дополнительныхъ іікц й, въ общей суммѣ
1.500.000 рублей, па слѣдуюіцихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительны я акціи выпускаются по 250 р\б., но при этомъ по каждой 
п.ть сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номинальной цГліы, еще пре
ния въ запасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, 
на основапіи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положеиія Комитета Министровъ,

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акдій,

и в) въ осталыіыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличены основного капи
тала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
названнаго Общества соотвѣтственныя измѣненія и доиолненія.

2 6 1 .  О разрѣшеніи акціонерному Обществу суконной мануфактуры Леонгардта, Вель- 
кера и Гпрбардта въ гор. Додэи, пріобрѣсти въ собственность или въ долго
срочную аренду земельные участки, въ селеніи Домбровѣ, Петроковской губерніи.

Вслѣдотвіе ходатайства акціонернаго Общества суконной мапу®актуры Леонгардта, Вель- 
кера и Гирбардта в ъ  гор. Лодзи **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  і ю  положенію Совѣта 
Министровъ, въ 17 день Февраля 1910 г., Высочайше новелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу пріобрѣсти въ собственность или въ долгосрочную 
аренду въ селеніи Домбровѣ, Петроковской губерніи, вошедшемъ въ черту гор. Лодзи, земель 
ные участки, пространствомъ, въ общей сложности, около 6 дес. 2.061 кв. саж.

и II. Предоставить Мипистру Торговли и Промышленности, по пріобрѣтеніи упомянутой 
въ предыдущемъ (I) пупктѣ недвижимости, сдѣлать въ дьйствующемъ уставѣ Общества 
соотвѣтствешіыя сему измѣненія и дополненія

*) Уставъ утвержденъ 21 декабря 1890 года.
**) Уставъ утвержденъ 4 іюля 1897 года.
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262. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Переверзевскаго свеклосахар
наго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 23 день Февраля 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить его основной капиталъ съ 600.000 до
750.000 руб., посредствомъ выпуска 150 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 150.000 р., 
на слѣдующнхъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 р. каждый, безъ приплаты по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ запасный 
капиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за сказанные паи деньги вносятся снолпа не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ пхъ;

в) упомянутые паи распредѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцами 
паевъ Товарищества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличены основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества соотвѣтственныя сему измѣненія и дополненія.

263. Объ утверждении устава акціонернаго Общества «Анонсъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р т , уставъ сей разсматрпвать и  Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскою. Селѣ, въ 23 день Февраля 1У10 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
А К Ц І О Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  « А Н О Н С  Ъ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго Ростовскому на Допу мѣщаштну Хри 
саноу Тимофеевичу Цвѣткову и находящегося в ъ  Москвѣ предпріятія, нмѣющаго своею цѣлыо 
распространеиіе всякаго рода объявленій торговопромышленпыхъ Фирмъ путемъ вывѣшиванія 
такихъ объявленій на желѣзныхъ дорогахъ, пароходахъ и трамваяхъ и помѣщенія ихъ въ 
газетахъ и журиалахъ, а также и другими способами, равно для исполненія различныхъ 
коммисіонныхъ порученій но покупкЬ и продажѣ русскихъ и заграничныхъ товаровъ, учре
ждается акціонерное Общество, нодъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Анонсъ»“.

Дршиъчаніе 1. Учредитель Общества— Ростовскій на Дону мѣщанннъ ХрпсанФЪ
ТимоФеевичъ Цвѣтковъ.

Примѣчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан-

*) Уставъ утвержденъ 20 января 1895 года.
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ностеіі по Обществу, присоедипѳніе новыхъ вредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 преднріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основании 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон
чательное онредѣленіѳ условій передали означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоперовъ съ владѣльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ нмуществѣ, 

ч равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданок их ъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лидъ, открывать отдѣленія и пріобрѣтать въ собственность, 
устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и тор
говый заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходима™ для сего движимаго и недвижимаго иму
щества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуюпіимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставь 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, раздѣлешіыхъ 
на 800 акцій, по 250 рублей каждая.

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

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мТ.сяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, по 75 рублей, съ записью внесенныхъ депегъ въ уста-
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новленныя книги и съ выдачею въ иолученіи деиегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослѣдствіи —  именныхъ временныхъ овидѣтельствъ. ГІолученныя за акціи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребования правлсніемъ Общества. ЗатЬмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о иоступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открывастъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принад
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акдіонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующеіі 
за каждую акдію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня от- 
крытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ пеисполненія сего, Общество обязано ликви
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за 
три мѣсяда до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя, при послѣдпемъ взносѣ, замѣняются акціями.

ІІримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. I ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрѣны по листамъ и 
надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручеішыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ иедоищѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и иубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ времеішыхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныи періодъ продолжи
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правлеиіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановление общаго собрашя 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускасмыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателсмъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премія, равная, 
но крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ обращсніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ иремііі на увеличеніе того же запаснаго капитала.
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Примѣчаніе 2. Увеличепіе основного капитала па общую сумму, не превышаю 
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрѣшеиія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ вьшускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ нринадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеішо 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акдій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ вла 
дѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, наслѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготѳвленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлеиіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви
детельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякахъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. 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; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество, въ отногаеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и 
акцій,— подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклго- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и ■чгекущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ нередаточныхъ надписей на купонахъ или заявлены 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 свидѣтельствъ или акцій или куноновъ. 
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Правленіе производить за счетъ его публикацию. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
нубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіѳ никакихъ заявлѳпій не пришімаетъ, и утратившій означенные купоны ли
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ ку- 
понныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владельца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ Москвѣ.

ІІримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 26), директоромъ- 
распорядителемъ (§ 32), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми имуще- 
ствами Общества въ Москвѣ не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣдаиія, не поль- 
зующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они из
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинетву избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ 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 всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества 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 послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрашя 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 изби
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раются повые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собрапія, созваішаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 46), и определенное содержаніе, по назиаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акцін Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной онлатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осповаіііи 
§§ 41— 43, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержапія, а равно 
и ихъ увольнепіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя» 
зательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
нившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ н съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і) снабжсиіе доверенностями лицъ, опредѣлчемыхъ правленіемъ на службу Общества, пе 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недви
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлешя, предѣлы правъ 
и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра
шемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлеше, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждения по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ пред
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 десяти акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхь. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя ішструкціею, утверждаемою и иэмѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
норядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо
ставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ ие изъ состава 
правлепія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 33. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ 
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отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаіішаго общаго 
собранія.

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

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣности 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлешя. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правле 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣлястся срокъ, съ кото
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленш 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- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностыо правленія передъ Обще
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
расиорядителемъ.

§ 38. Правлеиіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
.одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. 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 (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія акціоне- 
•ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцш, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлешя, потребуетъ занесения 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся но- 
становленіе. %

Въ засѣданіяхъ правлѳнія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступаюіцаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 35. —  1581 — Ст. 263

§ 40. Члены правленія ислолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлен'!и, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
пыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарупіенія какъ этого устава, такъ и 
ностановлепій общихъ собраній акціонеровъ, подлежать отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со для учрежде- 
нія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій періодъ правлеиіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновенна™ годового обіцаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціоне- 
рамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами/ 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акдіями за переданное Обществу имущество, согласно § У, 
а также капиталовъ запаснаго и на погагаеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюіціеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 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 Обществѣ и на нрочіе рас
ходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдішхъ на еамомъ 06- 
ществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная ком- 
мисія изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначеніго правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прнбывшнхъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіенноп 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члепы правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоиной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
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ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіп всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснениями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной Коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы свопхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, нараз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
• экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
(Ірям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансы публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельна™ баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471- - 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., орѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. 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 (§47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока оиъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью нли въ части.

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

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

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

ность Общества, за' исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону нріостаноменнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту-
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паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжение опекупскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, 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 запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ нравлеяіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.

Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для раз- 
смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собрапіяхь обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонпой коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собраиія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрашя. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. .Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано
влен! я о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены нредпріятія, съ опредѣлёніемъ, при расширены нреднріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погаптенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранпаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣпеніе инструкций 
правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного ка
питала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацш заблаговременно н во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до пазначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніѳ; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаций, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій па предъ
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явителя извещаются тѣмъ жо порядкомъ, въ случае своепременнаго заявлеиія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
оставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранііо вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правлеше должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
репнымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Къ постановленіяхъ общаго собрашя участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрегшде, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 56 —  58).

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

Акционеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, 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 собраиіи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ нравленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. ВзамЬнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
. ныхъ, такъ и действующихъ па основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитпыхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общігми собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовереиіяхъ (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 собрашя.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіопной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожде- 
пі я отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержде-
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нія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Обществомъ дого
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи 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 избраігію. Правительственныя, общественный и частныя 
учреждснія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

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

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе 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 акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонс- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 56; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнаиія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣпіеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), |о не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрениые, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашены на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ
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собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, 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 пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избрапіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрашя изъ акціоперовъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждсніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ому имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникпшхъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаегъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующахъ, кромѣ указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціо- 
неры не пополнять его въ теченіе одного года со дня утверждепія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго і
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выше времени, причитающагося по п р и н а д л е ж а щ и м ъ  ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются нравленіемъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся ио продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на иополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу ушічтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случае прекращенія дѣйствій Общества, общее собрапіе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвндаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоиной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикадію, кредиторовъ Общества, гіринимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашепія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
брапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимый для обез
печешя полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть 
прнступлено къ удовлетвореиію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще
ства средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликвндаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви
дационной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрашя и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами нравленія и директоромъ-распорядигелемъ при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 50), срока предъ- 
явленія правлеиію предложены акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утверждені я Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, но предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узакоиеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и теми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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Распоряженія, объявлениях Правительствующему Сенату:

ГЛинистромъ Торговли и Промышленности.

2 6 4 .  Объ увелпчепіи основного капитала акціонернаго Общества Олькушскихъ штам- 
пованныхъ и эмалирозанныхъ ивдѣлій «Вестенъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества Олькушскихъ штампованныхъ и эма- 
лированпыхъ издѣлій «Вестепъ»“ *) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 13 устава Общества, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ на- 
званпаго Общества съ 300.000 до 600.000 руб., посредствомъ выпуска 1.200 дополнитель
ныхъ акцій, въ общей сушь 300.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенный дололннтельныя акщи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первона- 
чальныхъ, т. е. по 250 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должны быть вне
сены пріобрѣтателемъ оныхъ, сверхъ номинальной цѣны, еще нреміи по соотвѣтствію съ 
занаснымъ капиталомъ Общества;

б) слѣдующія за упомянутый акдіи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміп, 
вносятся сполпа пе позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вровь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенный въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 марта 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

2 6 5 .  объ утверждении устава Водянскаго сельскохоаяйственнаго Товарищества Таври
ческой губерніи, Мелитопольскаго уѣзда.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
3-'мледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтішкомъ А. Полѣновымв 20 Февраля 1910 года».

У С Т А В Ъ
ВОДЯНСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА™ ТОВАРИЩЕСТВА ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНІИ,

МЕЛИТОПОЛЬСКАГО УѣЗДА.

§ 1. Водянское сельскохозяйственное Товарищество Таврической губ., Мелитопольскаго 
уѣзда, имѣетъ цѣлыо содѣйствовать своимъ членамъ: 1) въ пріобрѣтеіііи пужныхъ въ сель- 
скомъ хозяйствѣ предметовъ, а также въ сбытѣ сельскохозяііствешцлхъ ироизведеііій и въ

*) Уставъ утвержденъ 6 ію .ія  1 9 0 7  года.
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технической обработкѣ ихъ въ устраиваемыхъ іі содержимыхъ на общій счетъ заведеніяхъ и
2) въ улучшеніи хозяйствъ членовъ Товарищества путемъ совмѣстнаго обсужденія и приве- 
денія въ исіюлненіс соотвѣтствующнхъ мѣръ.

§ 2. Въ отношеніи платежа палоговъ и всякііхъ  сборовъ, пріобрѣтепія недвижимой 
собственности, открытія и содержаиія лавокъ и заседснііі для обработки сельскохозяйствен
ныхъ нроішедепій, устройства выставокъ, библіотекъ, чтеиій и бесѣдъ по сельскому хозяйству, 
печатанія кпнгъ, брошюръ и т. п. Товарищество подчиняется всѣмъ установленнымъ на этотъ 
предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣгеніе Товарнщоетвомъ въ собственность или срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
носеленій въ губерніяхъ, перечисленных!, въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. II 
Свода Законовъ 1899 года (Зак. о Сост.), допускается только при условін, если боль
шинство членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, какъ вообще, такъ и въ каждомъ 
засѣданіи правлснія, а также завѣдывающіе и управляющее недвижимыми имуществами 
Товарищества принадлежать къ числу русскихъ подданныхъ.

ІІримѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ земельныхъ имуществъ, расположен- 
ныхъ внѣ городовъ и мѣстечегь въ 9 губерпіяхъ Западнаго края, обусловливается 
особымъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшеніемъ мѣстныхъ генералъ-губернатора 
или губернатора.
§ 3. Товарище»: ню имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 

Земледѣлія, по Оідѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Товарищество обязано 
представлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному губернатору. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія но вступленіи въ него не менѣе 12 лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявленіе въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ дѣнствій въ теченіе года со дня утвер- 
ждепія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано ликвиди
ровать свои дѣла, если вішслѣдствіи число членовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 6. Товарищество можетъ быть, въ лицѣ своихъ представителей, членомъ сельско
хозяйственныхъ обществъ и болѣе крупныхъ сельскохозяйственныхъ Товариществъ.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по баллотировкѣ, обоего пола 
землевладельцы, крестьяне, арендаторы и управляющіе имѣніями, заннмающіеся сельскимъ 
хозяііствомъ въ Водяиской и Днѣпровской волостяхъ Мелитопольскаго уѣзда, Таврической 
губерніи.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества могутъ быть принимаемы также мелкія сельско
хозяйственный Товарищества, въ лицѣ ихъ представителей.

§ 9. Въ члены не допускаются: лица несовершеннолѣтнія, за исключеніемъ имѣющихъ 
классные чипы, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе на дѣйствительной службѣ 
пижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвергшаяся ограниченно правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ Товарищества вноситъ ежегодно одинъ рубль, изъ коихъ *Д части 
отчисляются на составленіе оборотнаго капитала Товарищества, остальная часть членскаго
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взноса расходуется на тскущія нужды Товарищества. Внесенный деньги не возвращаются ни 
членамъ Товарищества, ни ихъ наслѣдцикамъ.

§ 11. Членъ, не внесшій въ теченіе льготнаго мѣсяца, послѣ назначеннаго общимъ 
собраніемъ срока, членскаго взноса, считается выбывшимъ изъ Товарищества. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ общему собранію предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленное 
нанесете ущерба Товариществу или неблаговидные постуики.

§ 12. Члены участвуютъ въ собраніяхъ только лично и пользуются правомъ одного 
голоса.

§ 13. По постановлен™ общаго собранія, Товарищество можетъ взимать особую ком- 
мисіонную плату, сверхъ покрытія своихъ расходовъ, по продажѣ разныхъ предметовъ изъ 
своего склада, какъ своимъ членамъ, такъ и постороннимъ лицамъ, но выпискѣ разныхъ 
предметовъ по порученію своихъ членовъ и по продажѣ нроизведеній ихъ хозяйствъ. Размѣръ 
коммисіонной платы, а равно отчисленіе изъ нея въ оборотный капиталъ, или на общіе 
расходы Товарищества, устанавливаются общимъ собраніемъ.

§ 14. Члены Товарищества могутъ при покупкѣ нужныхъ имъ предметовъ пользоваться 
разерочкою уплаты на устанавливаемыхъ общимъ собраніемъ условіяхъ.

§ 15. Остающіяся къ концу года неизрасходованными суммы обращаются въ размѣрахъ, 
устанавливаемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго капитала и на 
образованіе запаснаго капитала. Остающіяся затѣмъ суммы могутъ быть распредѣлены общимъ 
собраніемъ между членами въ возвратъ, по разверсткѣ, удержанной съ нихъ въ послѣдній 
годъ коммисіонной платы, или же въ видѣ прибыли. Означенный суммы могутъ быть обращены 
также общимъ собраніемъ на отвѣчающія интересамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства обще
полезный предпріятія. Оборотному и запасному капиталамъ ведутся особые счета.

§ 16. Товарищество имѣетъ право, по постановленію общаго собранія и на одобрен- 
ныхъ послѣднимъ условіяхъ, заключать займы. По этимъ займамъ и вообще по всѣмъ обяза- 
тельствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
и сверхъ того, при недостаткѣ этого источника, члены Товарищества отвѣчаютъ по этимъ 
обязательствамъ и займамъ каждый въ размѣрѣ не свыше тройного годового членскаго взноса. 
При этомъ выбывшіе члены не освобождаются отъ указанной отвѣтственности по займамъ и 
обязательствамъ, заключепиымъ въ бытность ихъ членами, а вновь вступившіе члены отвѣт- 
ствуютъ по тѣмъ обязательствамъ, срокъ исполненія по которымъ наступилъ по вступленіи 
ихъ въ Товарищество.

§ 17. Дѣлами Товарищества завѣдываетъ правленіе. Число членовъ правленія и кандида
товъ къ нимъ, сроки службы и распредѣленіе занятій ихъ опредѣляются и измѣняются 
общимъ собраніемъ. Общее же собраніе опредѣляетъ, по какого рода дѣлзмъ необходима 
подпись всѣхъ членовъ правленія, но при этомъ, во всякомъ случаѣ, всѣ обязательства и 
договоры отъ имени Товарищества и отчетъ должны быть подписаны всѣмъ составомъ пра
влешя. Правленіе находится въ с. Водяномъ, Мелитопольскаго уѣзда.

§ 18. Число членовъ правленія должно быть не менѣе трехъ, изъ коихъ одинъ предсѣ- 
датель, который избирается отдѣльно и состоитъ предсѣдателемъ самого Товарищества и его 
правленія.

§ 19. Завѣдываніе кассою и веденіе счетоводства не должно быть совмѣщаемо въ 
•рукахъ одного лица.
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§ 20. Товариществу предоставляется, если оно пожелаетъ, избрать иочетнаго предсѣдателя 
на извѣстныіі срокъ, устанавливаемый общимъ собраніемъ членовъ Товарищества, изъ лицъ, 
имѣющихъ вообще право быть членами сельскохозяйственныхъ Товариществъ.

§ 21. Для постепеннаго обновленія состава должностныхъ лицъ Товарищества изъ 
числа членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываетъ по одному лицу съ 
избрапіемъ, вмѣсто выбывшихъ членовъ и кандидатовъ, новыхъ лицъ изъ состава Товари
щества. По окончаніи перваго года дѣятельноети Товарищества члены правлеиія и кандидаты 
къ нимъ, подлежащіе выбьггію, опредѣляются жребіемъ, а въ послѣдующіе годы истеченіемъ 
сроковъ службы, на которые они выбраны общимъ собраніемъ.

§ 22. Общія собраиія членовъ бываютъ годовыя, экстренныя и обыкновенный.
§ 23. Годовыя собранія ироисходятъ ежегодно съ 25 декабря по 6 января и служатъ: 

1) для выбора предсѣдателя, членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, трехъ членовъ 
ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ; коммисія эта обязана передъ слѣдующимъ 
годовымъ общимъ собрапіемъ разсмотрѣть годовой отчетъ правленія; 2) для разсмотрѣнія 
годового отчета по Товариществу за истекшій годъ, съ замѣчаніями ревизіонной коммисіи;
3) для установлепія порядка управленія дѣлами Товарищества, и 4) для разрѣшенія всѣхъ 
вопросовъ, отнесенныхъ въ семъ уставѣ къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній (§§ 7, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21).

§ 24. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или по требованію не 
менѣо V* всѣхъ членовъ Товарищества, лишь въ случаѣ неотложной надобности и притомъ 
только для дѣлъ, отнесенныхъ согласно § 23 къ вѣдѣнію годовыхъ общихъ собраній, или 
по вопросамъ, превышающимъ власть правленія, или не предусмотрѣниымъ въ преподан- 
ныхъ ему общимъ собраніемъ инструкціяхъ.

§ 25. Обыкновенныя собранія созываются только для бесѣдъ по общимъ сельскохозяй- 
ственнымъ вопросамъ и обсужденіе вопросовъ распорядительна™ характера на ннхъ не 
допускается.

§ 26. Общія собранія созываются правлепіемъ.
§ 27. Годовыя и экстренныя общія собранія дѣйствительны прн наличности въ нихъ 

не менѣе половины всего числа членовъ; обыкновенныя же— при всякомъ количествѣ присут- 
етвующихъ членовъ. Если годовое или экстренное собраніе не состоится за неявкою уста- 
новленнаго числа членовъ, то черезъ недѣлю происходить вторичное собраніе, дѣйствительное 
при всякомъ числѣ явившихся члеиовъ.

§ 28. Въ годовыхъ общихъ собраніяхъ прсдсѣдательствуетъ почетный предсѣдатель, а 
за его отсутствіемъ лицо, избираемое каждый разъ собравшимися членами нзъ своей среды, 
причемъ ни члены правленія, ни ревизіонной коммисіи въ предсѣдатели избираемы быть не 
могутъ. Въ остальиыхъ общихъ собраиіяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель Товарищества.

§ 29. Рѣшенія общихъ собраніяхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
іричемъ, при раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Вопросы же 
о закрытіи Товарищества, измѣненіи устава, устраненіи до срока отъ должности членовъ 
правленія и исключепіи членовъ, а также о заключеніи займовъ рѣшаются большинствомъ 
*/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ ВО. О днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ его обсужденію, 
доводится заблаговременно до свѣдѣпія ближайшаго полицейскаго начальства.

§ 31. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящіеся къ опредѣленпой уставомъ дѣятельности Товарищества.
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§ 32. По состоявшемся постановлены общаго собранія закрыть Товарищество, правле- 
ніѳ допоситъ о семъ Губернатору и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной 
Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ правлеиіе вызы- 
ваѳтъ чрезъ публикацію въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Товарищества 
и приступаешь къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, примятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, 
представляя общему собранію, въ назначенные послѣднимъ сроки, отчеты о ходѣ ликг.іідаціи. 
Суммы и имущество Товарищества, оставшіяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ онаго получаютъ, 
съ утвержденія Главноуправляющего Землеустройствомъ и Зомледѣліемъ, назначеніе, опре
деленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

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