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801. Объ утвержденіи устава Товарищества «Петръ Хахладжевъ».

302. Объ утверждсніи устава Товарищества Луганской мануфактуры.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Совѣта Министровъ:

3 0 0  Объ утверж ден іи  уотава ак ц іоя ер н аго  О бщ ества Е іев ск о й  пар овой  мельницы  
«Я. И. К ельберъ и  С-ья».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА К1ЕВСК0Й ПАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ «Я. И. КЕЛЬБЕРЪ И С -ЬЯ ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій находящейся въ г. Кіѳвѣ, на 
углу ІІабережно-Крещатикской и Спасской улицъ, подъ № 3*/і8, паровой мукомольной мельницы, 
принадлежащей Кіевскому 1-й гильдіи купцу Я. И. Кельберу, равно для устройства, арепдованія 
и экснлоатаціи другихъ мукомольныхъ мельницъ, а также для торговли лѣсомъ и лѣсными 
матеріалами въ Имперіи, для экспортной торговли лѣсомъ п для покупки лѣса на срубъ, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерпое Общество Кіевской 
паровой мельницы «Я. И. Кельберъ и С-ья»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества— Кіевскін 1-й гильдіи купецъ Яковъ Исаако-
внчъ Кельберъ.
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Ст. 300. —  1914 — № 42.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ 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 пмуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
Новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

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

по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

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

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

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.000 акцій, по 500 рублей каждая.

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

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

§ 11. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ течѳніе шести мѣ-
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сяцевъ, на каждую акцію, за нсключеніемъ тѣхъ акцій, которыя согласно §10,  будутъ виданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги, и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣд- 
ствіи— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. ІІолученныя за акціи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребовапія 
нравлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о постунлоніи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываете свои дѣйствія. Бъ противномъ случаѣ Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, но мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцію суммы (500 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дпя открьггія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисиолненія 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 свидѣтельствахъ, ко
торый, при нослѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдепіемъ 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, Кіевской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесете потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества 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 иубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣгельствъ.

§ 13. Ие менѣе одной четверти оставлеиныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
нли акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи но могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціопный періодъ продолжи
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцагь мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 п 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ н публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

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

Ціпімѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная,

1*
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Ст. 300 — 1916 — № 42.

по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

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

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
нредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
в ъ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дълается передаточною надписью на свидѣтельствахъ 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, предусмотрѣнныхъ 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 правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правле- 
нію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій иа предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владѣльцемъ акцій -на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій, 
подчиняется всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряжоніямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ ие могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.
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§ 24. Утратившій временный свидѣтѳльства 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 купо- 
новъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикадіи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними 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 правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій ихъ ли
шается права па иолученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 25. Вь случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждения 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ пе имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе О бщ ества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ г. Кіевѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акдіонеровъ два кандидата. [Сроки избранія кандидатовъ определяется § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію 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, замѣщающій 
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, директо- 
рамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати пяти акцін, которыя и храпятся 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 упомянутая должности и лицъ, не имѣющихъ требуе
мая количества акцій, по съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должпость, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кан
дидатовъ, выбываютъ ежегодно 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, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ
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годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его мѣсто.

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

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтелъствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; 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 Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ уволь- 
пеніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствамн и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣреи- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ 
одного, 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 двадцати пяти акцій, еще не 
менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распо
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранііо предоставляется определить, до какой суммы правленіе мо
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо-
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ванію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
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 одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпосги 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
устаповленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для получонія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ из- 
вѣстность подлежащін кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на 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, производящихся въ судебныхъ установлен 
ніяхъ, 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 ответственностью 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 менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ перепосится па разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрашя акціоне- 
ровъ, нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ннструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правлепія.

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

§ 41. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основании общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлений общихъ собрапій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно
ваны законовъ.
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Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣлѳнію общаго собранія акдіонѳровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операдіоішый годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюня включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ объ операціяхъ 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 желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо
ите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи
талы заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія 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 прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадле
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ, рѳвизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должно
стяхъ. Лица, представляющія у6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ 
общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры- 
распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ре- 
визіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предо
ставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, кото
рое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи замѣ- 
чанія на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
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ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
нравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи должны быть внесены правленіемъ, сь его объяспеніями, па раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главное Упра- 
вленіе Землеустройства и Землѳдѣлія. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, соста
вленное согласно ст. 473 уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публи
куются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отнопіеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю
чительная 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., отнѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. ІІо утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашеиія ея. Остальная затѣмъ сумма, за отчисленіемъ изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

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

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

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

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

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закопу пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣтпенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На непо
лученный своевременно дивидендный 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
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наложено судебною властью занрещеніе или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлеше Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, пе позже ноября, для разсмот- 

рѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія, и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленісмъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требова- 
ніе о созывѣ собранія подлежите исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеея. Но ненремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затрате на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі коммисій; в) утвержденіе избранныхъ нравле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію, и директорамъ - распорядителям^ 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 раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 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 поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждение и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обоужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо
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иредложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нродложеніе сдѣлано зкціонерами, нмѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе пяти голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи н участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, по одинъ акціонеръ не мо
жетъ нмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніо одною десятою частью всего осповного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣреішости, свои 
акціи, для нолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій 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 собрапіи предъявленія имен
ныхъ акцій не требуется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а, также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или лик- 
видаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренпости 
другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣт- 
ственности или освобожденія отъ таковой, устранснія нхъ отъ должности, назначенія имъ 
вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о 
заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общнхъ собраніяхъ нредоставляется лишь 
одному нзъ нихъ, по нхъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 62. До открытія общаго собррнія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акдіонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами 
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.

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

§ 64. Для дѣйствительности 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 увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ 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 акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не 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 миѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраиіи, причемъ дѣла эти рѣ- 
іпаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. 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.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлепія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственности.
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§ 69. Рѣшенія, ириііятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. Прн нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями председатель собранія, а также и другіе акціоперы, по ихъ желанію, въ числѣ не 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній, и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, 
по его требованію.

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

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

§ 72. Огвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра
щаются, по постановленію общаго собрація въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ §11 ,  
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) 
если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры 
не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Обще
ства чрезъ мѣсгпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и опредѣляетъ по
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. «Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія вызываетъ чрезъ
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повѣстки ц иубликацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле
творение, производите реализацію имущества Общества и вступаете въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра
шемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требоваиій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 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 окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеиіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ —  ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляющему 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27, и 29), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія, директорами-распорядйтелями при вступленіи 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 обязательнаго 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 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впоолѣдствіи изданы.

301. Объ утвержденіи устава „Товарищества «Петръ Хахладакевъ»“.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразематривать и  Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «ПЕТРЪ ХАХУІАДЖЕВЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжонія и развитія принадлежащей Нахичеванскому 1 гильдіи купцу 
Петру Власьевичу Хахладжеву торговли мануфактурными товарами изъ складовъ, на
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ходящихся въ гор. Ростовѣ-на-Дону и въ станицѣ Каменской Области Войска Донского, а 
также вообще для торговли всякаго рода товарами, какъ изъ означенныхъ складовъ, такъ и 
въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
„Товарищество «Петръ Хахладжевъ»“ .

Цримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Нахичеванскій 1 гильдіи купецъ Петръ 
Власьевичъ Хахладжовъ и жена его Любовь Николаевна Хахладжева.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ па законномъ осно
вами Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположе- 
ній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется со
глашению перваго законносостоявіпагося общаго собрапія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоя
вшимся. *

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ иму
ществъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учреждепія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

ІТримѣчаиіе. ІІріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность нли въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются —  въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловая налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и по- 
становленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 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 Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ областныхъ (губернскихъ) вѣ- 
домостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основпой капиталъ Товарищества опредѣляется въ 2.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.000 паевъ, по 2.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями 
и приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.
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§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
те  шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослѣдствіи п самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о посгупленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываете свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, То
варищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Ростовской-на-Дону Городской Управѣ.

§ 11. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двенадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ —  правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

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

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (2.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи откры
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и ф э м и л ія  (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 42. —  1929  — Ст. 301.

порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ куноновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ нослѣдователыюмъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣгь 
пайщикамъ имѣюгь быть выдапы новые листы куноновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экснедиціи 
Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ наевъ, желающій продать свои паи н не наіпедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, но цѣнѣ, получающейся отъ капигализаціи изъ 5%  средней 
чистой прибыли на пай за послѣдніе три года, то владѣледъ паевъ можетъ затѣмъ распоря
диться продажею паевъ въ стороннія руки, но своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ наевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

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

§ 20. Товарищество, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынв дѣйствующимъ—  
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Еслн, по 
прошествіи тести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что опи выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ нравленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій ихъ 
лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.

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

Собр. узак. 1910  г ., отдЪл. второй. 2
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§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Ростовѣ-на-Дону.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ опредѣляются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполпенію обязанностей директоровъ по старшинству 
нзбранія, при одинаковомъ же старіпинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшая директора, исполняете его обязанности до истеченія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
каидидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

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

§ 27. 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.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать кромѣ опредѣленнаго содержанія и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 45), по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40—42, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе; г) по
купка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ прѳдѣлахъ, устано
вленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконте векселей, поступившихъ на имя Товарищества; 
и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.
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скими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на нріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собрапій пайщиковъ и вообще завѣдывапіе и расноряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, устаповлениыхъ общимъ собра
шемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкціей, утверждаемою и изменяемою общимъ собраиіемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества иравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одиого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возна
граждены по усмотрѣпію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ нравленія, долженъ представить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 26 десяти паевъ, 
еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждемою и измѣня- 
емою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ нравленіе по всѣмъ тѣмъ де
ламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ но инструкціи. Если директоры-распоряди- 
тели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей нхъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
норядители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 32. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собрація.

§ 33. ІІоступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и во.бще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
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 ностано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ съ приложеніемъ печати Товарищества.

ІІри измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ иравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены правле
шемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенныя расноряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитивы установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Российской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляете»
2»
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право ходатайства въ присутствеішыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лидъ, 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.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственпостью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.

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

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда пе 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 (§ 42) признаютъ необходнмымъ дѣйствовать ст* согласія общаго собрашя пайщиковъ, 
или которые, на основапіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніо и 
утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9,
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а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, но которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлены 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состо
явшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товаршцествѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на еамомъ Товарищѳствѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣ.теніе ея.

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

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ закдюченіемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого ревнзіонная коммпсія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревпзіошіая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озпаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяененіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ. .

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Незави
симо 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.

§ 44. Въ отношены представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи-
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тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполаеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5% — въ запасный капиталъ (§ 46), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 5% на основной 
капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означен
ные 5%, то излишекъ сверхъ 5% распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

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

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

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

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

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

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

Общія собранія пайщиковъ.

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

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣпіаются 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 пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіо обсуждение собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дия заявленія такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ
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въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредЬленіемъ, при расширены иредпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвѳржденіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямь; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Това
рищества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются нубликаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, но позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро
совъ, подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

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

§ 54. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики и л и  нхъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

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

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

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

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

§ 58. Ёс ти паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколыымъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ по пхъ избранію. Правительствеиныя, общественныя и частныя учреждения, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ учасгія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой части основного капитала, 
провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избран
ныхъ для" этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, 
по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потре
бовала провѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаюіцимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основ
ного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; нзбраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
піемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается ие ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраыіе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
нравленіе обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ
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вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждепію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, 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- 
жеиіо своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
іпеиій объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленпыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собраиія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтствепъ за согласованность протокола съ быв
шими въ собраніи сужденіями и рѣіпеніями. 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, осо
быхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены, должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

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

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

§ 71. Срокъ существовапія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы паевъ не 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 72, Въ случаѣ прекращешя дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидации дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываете, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производите реализацію имущества Товарищества п вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжепіи 
Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы па 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

ѣ
§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 

иослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ поолѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ То
варищества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеиія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлепія и директорами-распорядителями при вступленіи' ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до
кументовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка псчислепія оаера- 
ціонпаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранін (§49), срока 
предъявленія правленію предложены пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣниыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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На подлинном!, наппсапо: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сей разсм атривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЛУГАНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія, и развитія дѣйствій принадлежащей торговому дому «Альбертъ 
Якоби и Зоргагенъ» ткацкой Фабрики прессовыхъ суконъ для маслобойныхъ, стеариыовыхъ 
и химическихъ заводовъ и другихъ соотвѣтствующихъ издѣлій, находящейся въ гор. Луганскѣ 
(Екатеринославской губерніи), по Сытинской улицѣ, по Каменному Броду, учреждается Товари
щество на паяхъ, подъ нанменованіемъ: «Товарищество Луганской мануфактуры».

ІІримѣчанге 1. Учредители Товарищества: германскіе подданные Альбертъ Якоби 
и Александръ Зоргагенъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ равно 
контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглаше- 
нію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтствепныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведепія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность нли въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— 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 постано-
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СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 302. —  1940 — № 42.

вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

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

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 250.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 500 паевъ, по 500 рублей каждый.

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

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
оиредѣляемомъ по взаимному его соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, будутъ вы
даны за передаваемое Товариществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ де
негъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удоотовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка перво
начальнаго взноса на паи, Товарищество открываете свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры поолѣдующихъ взносовъ назначаются по поста- 
новленіямъ общаго собрапія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждый пай суммы (500 рублей) была произведена не позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, То
варищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣ- 
чаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются паями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со-
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и падписи, Московской городской управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесете потребо- 
ванпыхъ депегъ къ сроку, то ему дается одииъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу То
варищества одного процента въ мѣсяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если же и за- 
тѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія
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свидѣтѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продаже и публикации, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтѳльствъ.

§ 12. Оставленные за учредителями временныя свидетельства или паи вносятся пра
влешемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя сви- 
дѣтельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныіі періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ — правленіе, а въ иослѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально вынущеппыхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Лримѣчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаѳмыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія. равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капигала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій па увѳличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣианіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (250.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска пе будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшіеся не разобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л і я  (фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

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

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

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ паевъ отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ 
заявлены, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его кни-
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гахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только въ 
случаяхъ, предусмотрѣыныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть дѣлаема 
правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію иереда- 
ваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается са- 
мимъ правлешемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
н паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, ко
торое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 20. Временное свидѣтельство, па которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взпоса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означено иа самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 23. Утратившій временныя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра
вление, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается 
права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Мѣстопребываніе 
правленія находится Товарищества въ Москвѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избраиія кандидата опредѣляется § 28. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который
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избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію,' въ упомянутый должности и лицъ, ие имѣющпхъ требуе- 
маго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по пзбраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ течѳніе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлснія; кандидатъ 
выбываетъ ежегодно; па мѣсто выбываюіцихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, послѣ годич
ная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 30. Члены правлеиія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 46), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размерѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, но прииѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наоснованіи§§41— 43, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заиятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіѳ; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніп; е) сграхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренпостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе за- 
конпыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
иыхъ общимъ собрашемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правь н обя
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правлепіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія
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по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле
новъ правлешя, долженъ представить, сверхъ опредѣленпыхъ въ § 27 двадцати паевъ, еще 
не менѣе двадцати паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же парагра®ѣ осно- 
ваніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимая ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствениостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

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

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

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

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

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣрениости; 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 каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтствепностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ раопоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

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

§ 89. Рѣшенія правленія постановляются но 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- 
миеія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
пли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣпіенію нравленія.

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

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превыпіенія предѣловъ власти, бездѣйсгвія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай
щикамъ, 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
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запасная и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены, если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія 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 Това
риществ* и на нрочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на еамомъ Товариществ*; о) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное раснредѣленіе ея.

Собр. х*аі. 1910 г., отдѣлт. второй. 3
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§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная 
коммисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, за- 
мѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества', долж
ностяхъ. Лица, представляющія у 6 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ 
въ общее собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать од
ного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ 
выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и ди- 
ректоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи 
предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества * 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна мсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи 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.

§ 45. Въ отпошеніи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
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 запаспый капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6% на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6%, то
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излишекъ сверхъ 6%, за выдачею изъ него вознагражденія членамъ иравленія, распредѣ- 
ляѳтся но усмотрѣнію общаго собраыія.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе ненрѳдвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об
щаго собранія пайщиковъ.

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановлешіымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правлепіе 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 правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ 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 
дѣйсгвій наступившего года, а равно для избранія членовъ правлѳиія и ревизіонной комми- 
оіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть иравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То
варищества относящіеся. Но неиремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждены, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
маго имущества,- порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструк-
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цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утверждѳніе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Това
рищества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомі 
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) помѣщѳніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства. П

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ
явителя извѣщаюгся тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него ие 
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 недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрениыхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ 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 именныхъ паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государствен-
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ныхъ, такт, и дѣйствующихъ на основаніи ІІравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждоній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пай
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной нли ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщи
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражден]я и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Товари
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

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

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, 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 ка
ждому пайщику по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіомъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

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

§ 63. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, 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 пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпыхъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же
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члеиовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если гірибывшіе въ общее собраніо пайщики или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основиого капитала, какая необходима для нризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, поотановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательньшъ, не взирая па то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

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

§ 68. Рѣшенія, принятый общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію 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 собранія изъ пайщиковъ или 
стороншіхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требованію.

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

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

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

§ 72. Срокъ существовали Товарищества не назначается. Дъйствія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необхо- 
димымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного ка
питала и владѣльцы наевъ но пополнять его въ теченіе одного года со дня утверждепія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостагокъ капитала.

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

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворен^, производить реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ливидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Товарищества 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 окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока дав
ности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— пракленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммиеіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, пред-
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ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вотупленіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъявленія 
правленію предложеній пайщиковъ (§ 54), и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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