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В ы с о ч а й ш е  утвержденная подоженія Совета Министровъ:
341. Объ утверясденіи устава Р о ссій скаго  О бщ ества автомобильнаго сообщения

На подлинною» написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ с е й  разематривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
«РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛЬНАГО СООБЩЕНГЯ».

Цѣль учрежденія О бщ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣгенія, продолжения и расширепія принадлежащего товариществу на 
вѣрѣ «Б. А. Ивановъ и К®», подъ Фирмой «С.-Петербургское товарищество автомобнлыш- 
омпибуснаго сообщепія», предяріятія п о 'эк см о а та ц ш  автомобилей-омнибуссгоъ в ъ  С.-Петер- 
бургѣ, а также вообще для устройства в ъ  разныхъ городахъ и другихъ мѣстпостяхъ Рос- 
сійской Имперіи автомобильнаго пассаж ирская  и грузового сообщенія, учреждается акционерное 
Общество, подъ наикеговаяіемъ: «Россібское Общество автомобильнаго сообщенія».

Лримѣчаніе і  Учредители Общества: ипжеыеръ-тохнологъ, коллежскій совѣтпякъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 341. — 2282 — № 50.

Борись Алексѣевичъ Ивановъ и статскій совѣтнпкъ Николай Ивановичъ Капустннъ.
Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя

занностей по Обществу, присоединеиіе 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, условіяма и обязательствами, ̂ передаются владѣльцемъ на (законномъ основаніи 
Обществу, съ  соблюденіѳмъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон
чательное опредѣленіѳ условій передачи|означеннаго имущества предоставляется 'соглашенію 
перваго законнососгоявпіагося общаго собрашя акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на^Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданекпхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Дримѣчстіе. Пріобрѣтеніе Обшествомъ въ собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество можетъ приступать къ устройству автомобильнаго сообщенія на отдѣль- 

ныхъ шоссейныхъ дорогахъ, не иначе, какъ по испрошеніи на то въ  каждомъ случаѣ осо
баго разрѣшенія.

ІІримѣчаніе. Автомобильное сообщеніе должно быть открыто на отдѣльныхъ 
шоссе въ  теченіе двухъ лѣтъ со времени разрѣшенія онаго, въ  противномъ же' случаѣ 
выданное разрѣшеніе считается утратившимъ силу.
§ 5. Общество обязано исполнять постановленія общаго характера, могущія касаться 

учреждаемаго автомобильнаго предпріятія, подчиняясь въ  семъ отношеніи всѣмъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ или имѣющнмъ быть изданными въ  установленномъ порядкѣ, какъ техначескимъ, 
такъ и эксплоатаціоннымъ правиламъ автомобильнаго или иного движенія по шоссейнымъ 
дорогамъ вообще или даннымъ шоссе въ  частности.

Тарифы платы за перевозку въ  автомобиляхъ пассажировъ и грузовъ, а также распи- 
санія движенія автомобилей, должны быть объявляемы во всеобщее свѣдѣніе чрезъ напеча- 
таніе въ періодическихъ изданіяхъ либо посредствомъ иомѣщенія объявленій на станціяхъ 
или вообще на видныхъ мѣстахъ, причемъ Общество обязано соблюдать установленные въ 
расписапіяхъ сроки.

Расписанія движенія автомобилей и тарифы на перевозку, предварительно объявленія 
ихъ во всеобщее свѣдѣніе, должны быть сообщаемы въ мѣстныя установленія, въ  завѣды- 
ваніи коихъ находится дорога слѣдованія автомобилей. Объ отмѣнѣ или измѣненіи сихъ 
расписаній и тарифовъ должно быть объявляемо во всеобщее свѣдѣніѳ тѣмъ же порядкомъ, 
до отмѣньі или введенія въ дѣйствіе измѣпеній, и сообщаемо въ тѣ же устанозленія.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ-
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ствеігааго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— веѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постаяовле- 
піямъ по этому предмету, какъ пыиѣ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
пздааы.

§ 7. Публпкаціи Общества во всѣхъ указаппыхъ въ  закопѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
іаях ъ  дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столиць и «Ведомостяхъ С.-ІІетербургскаго Градо
начальства и Столичной Полидіи», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ  изображепіемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ О бщ ества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъі

§ 9. Осповпой капиталъ Общества опредѣляется въ  350 .000  рублей, раздѣлешіыхъ на 
3 .500 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 10. Все означенное в ъ  § 9 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ  участію въ  Обществѣ лицами но взаимному соглашенію.

§ 11. За передаваемое Обществу указанное в ъ  § 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 собрашемъ акціонеровъ.

§ 12. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, па каждую акцію, за исключепіемъ тѣхъ  акцій, которыя, согласно § 11 , будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 40  р., съ  записью внесенныхъ депегъ въ  
установленный книги и съ  выдачею въ  полученіи депегъ распнсокъ за подписью учредите
лей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣрепія о поступленіи въ  учреждепія Государственнаго Бапка перво
начальнаго взпоса па акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ протнвномъ случаѣ 
Общество считается не состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взпосовъ назначаются по постановле- 
піямъ общаго собрапія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (1 0 0  р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствіп. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обя
зано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Пргімѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900  г ., и предъявляются, для приложепія къ  шнуру нхъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 13. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ 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 пе будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и зам ѣш ш тся новыми, подъ тѣми же нумерами, свидЬ-
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тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку а  расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свндѣтельствъ.

§ 14. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правлепіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы трстьпмъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи
тельностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцатъ мѣсяцевъ (§ 43).

§ 15. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2  и 12), 
в ъ  первомъ случаѣ —  правленіе, а въ  послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ и нубликуютъ во все
общее свѣдѣніе.

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

ІІримгьчаіт 1. По каждой изъ вновь вынускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайнеіі мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (350 .000  рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 17. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцін Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

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

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

§ 20. Акціи Общества и купоипые листы должны быть печатаемы въ Экстодиціи За
готовлен1̂  Государственныхъ Бумагъ.

§ 21. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответствен-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 50. 2285 — Ст. 341.

номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передача въ  
его книгахъ. Само правлеціе дѣлаетъ передаточную надпись на свпдѣтельствахъ и акц іяхъ  
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачи свидетельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правлешемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявления правленію 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточпая надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
п акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся
кихъ Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ  
рукахъ котораго опѣ находятся.

§ 22 . Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 23. Общество, в ъ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій, 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
действующимъ, такъ и тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 24 . Купоны къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 25. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи пли 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 публнкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и ку
поновъ къ нимъ правленіе пикакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные ку
поны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонпыхъ листовъ но акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 26 . Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и .  подчиняются, паравнѣ съ прочими владельцами временныхъ свиде
тельствъ или акціы, общимъ правиламъ этого устава.

•

Правленіе Общ ества, права и обязанности его.

§ 27. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ обіцимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 30. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  С.-Петѳрбургѣ.

§ 28. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются
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§ 30. Кандидаты приступаютъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по старшинству из- 
брапія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голо
совъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандидатъ,' 
замѣщающій выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учреждепіяхъ Госу
дарственная Банка во все время бытностп избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 30. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ и канди
датовъ, 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.

§ 31. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступа
ющаго его мѣсто.

§ 32. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 48), и опредѣленное содержаніе, по пазпаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 33. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устойство, по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основании §§ 4 3 — 45, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволыіепіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги,* такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и припятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ  частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностямн лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ па службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
звапіе общихъ собракій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ псклю-
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ченія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій нравлеиія, пределы правъ п обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 34. Для ближайшаго завЬдывапія дѣлами Общества, нравленіе, съ  утверждснія общаго 
собранія акдіонеровъ, можетъ избрать пзъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлеиіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влеш я, долженъ представить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 29 ста пятидесяти акцій, еще не 
мепѣе ста пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе спабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собраніомъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
деламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры распоря
дители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ впосимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители п р и су тств у ю т  въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совещ ательная  
голоса.

§ 35. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ с м е т н а я  назначенія, въ  случаяхъ, не терпащ ихъ ^отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніс ближайшаго общаго 
собранія.

§ 36. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенный къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ уотановленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще в с е  документы хранятся въ  правленіи.

§ 37. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней м ере , двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлѳ- 
ніемъ иравлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Общества.

При измЬнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ к о то р а я  
означенныя распоряженія вступаютъ в ъ  силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ  извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 38. Въ пеобходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ м естахъ  и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ о д п о я  изъ ди
ректоровъ или сторонпее лицо; но въ  делахъ , производящихся в ъ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 39 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ
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директоровъ-распорядителей вѳ всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 18), съ отвѣтственностью правлснія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 40. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутетвіе не 
менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи
сываются всѣмн присутствовавшими членами.

§ 41 . Рѣшепія правленія постановляются по большинству голоеовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 4 5 )  признаютъ необходимымъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлешя, потребуетъ занесе- 
нія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 42. Члены правлепія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлен]й, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственпости на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ бытъ смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

О тчетность по дѣлаиъ Общ ества, распредѣленіе прибыли и вы дача дивиденда.

§ 43 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
8а исключепіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дпя учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 52), 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 
желаніп получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданпаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 11, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательная, при
чемъ капиталы, заключающіеся въ  процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не
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свыш е той цѣны, по которой бумаги эти иріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ  депь 
составлепія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и раеходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще
ствъ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ па еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 45. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни в ъ  другихъ, замѣщае- 
мы хъ по выбору общаго собранія илн назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у 6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіопной коммисіи. Члены правлепія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
нзъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонпой коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣ тъ  со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собра
ш я, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣ хъ  относящихся къ отчету и 
балансу кіш гъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлспроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для псполненія этого правлеше обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также емѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммиеіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 52).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлеиіемъ, съ  его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія, Внутреннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ. Независимо отъ этого, и звлечете  изъ отчета, составленное согласно 
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1 90 3  г.) , и балансъ публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 47 . Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстную казепную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи заключи
т е л ь н а я  баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —
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473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисш лнетѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утверждоніи отчета общимъ собрапіемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный каниталъ (§ 4 9 ) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первона
чальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы отчисляется: 1 0 % — въ вознаграждепіе членамъ пра
влешя, 7 %  —  въ пользу служащихъ въ  Обществѣ для распредѣленія между ними по 
усмотрѣнію правлешя и 3 % — на образованіе капитала для выдачи служащимъ въ  Обществѣ 
пособій и пепсій. Оказавшіяся послѣ этого остатокъ распредѣляется по усмотрѣнііо общаго 
собранія.

§ 49. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полпостыо или в ъ  части.

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

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

§ 50. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлеяіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостаповленпымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекуискихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правлепія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ в ъ  разбирательство, дѣнствительпо ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеиіемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявлеиіе.

Общія собранія акціокеровъ.
§ 52. Общія собранія акціонеровъ 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 плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлепіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію собранія. Требованіе 
о созывѣ собрапія иодлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого тре- 
бованія.
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§ 53. Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящееся. Но неиремѣнному 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 распшреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка 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) утвержденіе п измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ, д) разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на паступивіпій годъ и отчета п баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіѳ 
прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣгпеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходовапіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликви
дации дѣлъ Общества.

§ 54. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенпаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поі?менованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждепію и решенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеппаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 55. Доклады правленія по назначенвымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія акці- 
онеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

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

§ 57. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніп и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собраиію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціоперъ, п одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры нли ихъ довѣрен- 
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыя 50 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціоперы, имѣющіе менее 50 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, своп 
акціи, для полученія права на однпъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь
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въ томъ случае, если они внесены въ книги правлепія, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если онѣ представлены 
въ правлеміе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратво до окончапія собраиія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ прпнятін акцій на хранепіе или въ закладъ какъ государствеп
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и нногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общпми собраніями акці- 
онеровъ 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 созыве 
общаго собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящее членами правленія или членами Гревизіонной или ликви- 
даціонной* коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ ответственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подппсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонсровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
несколькпмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по нхъ избранію. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеяіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акпіонеру, по его требованію.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіояная коммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ, въ случае требованія явившихся въ 
собраніе акціоперовъ, представляющихъ не менЬе 'До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого акціонераыи изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мерь, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

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

§ 65. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой
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части осноппого капитала, а для рѣшснія вопросовъ: объ увеличепіи или уменьшеніи основ
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибыгіе акціонеровъ 
или ихъ довѣренпыхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановлен!я общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреппыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основапіи § 58; избраніе же 
члеиовъ правленія, членовъ ревизионной и лнквидаціонной коммисій и председателя общаго 
собраиія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Е сли прибывшіе въ общее собрапіе акционеры или и х ъ доверенные нѳ будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходима для призпанія общаго собра
шя законносостоявшимся (§ 65), или если, при решеніи делъ въ общемъ собраніи, не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постаповлепныхъ въ § 54 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публнкацін. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решепіѳ его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ пего акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акдіонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематрнваемы лишь те дела, которыя подлежали обеу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Акдіонеръ, но согласившійоя съ большинствомъ, въ праве подать особое мнепіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 70. Решенія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. Прн изложеніи решеній собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рЬшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решвніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложепій должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общ ества, о тве т ств е н н о ст ь  и прекращѳніе дѣйствій его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
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цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтствепность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачп предпріятія Общества или при возник т  ихъ па пего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества пе назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по ностановленію общаго собраній акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 12, 
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 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціоверовъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, вътеченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле
шемъ Общества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикации расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекраіценія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей пе менѣе трехъ лпцъ въ составъ ликвидационной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лпквидаціонной коммисіи мо
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидационная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, че
резъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производить реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія иа удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммиеіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще
ства средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидации, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвпдаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ слу- 
чаѣ неявки собственника.

§ 76. Какъ о прпступѣ къ ликвидации, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемц а въ послѣднемъ— ликвида-
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ціонной коммисіей, доносится Мннистрамъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и 
Внутреннихъ Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикадіи для свѣдѣнія акціоиеровъ и 
всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 27 , 28 и 30), числа акцііі, прѳд- 
ставляемыхъ члепами правлепія и директорамн-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 29 и 34), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлеиіи (§ 31), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 37), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 40), порядка исчислепія операціопнаго 
года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52), срока предъ- 
явлепія правленію предложен)» акціоперовъ (§ 56) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиій постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіп издааы.

342. Объ утвержденіи устава Общеотва Кавказских* химическихъ заводовъ.

На подлтіноиъ 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 Царскомі. Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА КАВКАЗСКИХЪ ХИМИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.

Цѣль учрежденія Общ ества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлыо улучшенія качествъ поташа и другихъ химическихъ продуктовъ и раз
вили непосредственпыхъ торговыхъ сношеній съ иностраппыми рынками учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наимепованіемъ: «Общество Кавказскихъ химическихъ заводовъ».

Пршіѣчапге 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданинъ Гри- 
горій Егоровичъ Теръ-Азарьевъ, крестьяпппъ Саратовской губерпіи Иванъ Иваповичъ 
Галанинъ, Новороссійскій купецъ Георгій РудольФовичъ Впльде, Нахнчеванскіе на Дону 
мѣщане Мовсесъ Сероповичъ Еожевниковъ и Степанъ (опъ-же Михаилъ) Александровичъ 
Степановъ (онъ-же Келлѣевъ), Екатеринодарскій купецъ Алексѣіі Акнмовичъ Коваленко, 
Ростовскій па Дону купецъ Алексѣй Павловичъ Новосильцевъ, Екатерннодарскій мѣща- 
нинъ Гавріплъ Алексѣевичъ Сулицкій, личный почетпый гражданинъ Дмитрій Даниловпчъ 
Руттеръ, Пахичеванскій на Дону мѣщанинъ Арамъ Хугасовичъ (онъ-же Власьевичъ) 
Кечеджіевъ (онъ-же Шаповаловъ), инженеръ-химикъ Яковъ Власьевичъ Шаповаловъ и 
надворный совѣтпикъ Гавріилъ Степановичъ Чистяковъ.

Пргшѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и нсключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.
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§ 2. Сообразно съ цѣлыо учрежденія Обществу передаются двѣнадцать химическихъ 
заводовъ въ Кубанской области, принадлежащихъ: 1) въ ст. Усть-Лабинской— Г. Е. Теръ- 
Азарьеву, 2) въ ст. Усть-Лабинской—А. А. Коваленко, 3) въ ст. Лабинской—торговому дому 
«И. И. Галанинъ съ Бр-ями», 4) въ ст. Архангельской— торговому дому «И. И. Галанинъ 
съ Бр-ями», 5) въ сел. Фнлипповскомъ — М. С. Кожевникову и М. А. Келлѣеву, 6) въ 
ст. Бѣлорѣченской—А. П. Новосильцеву, 7) въ ст. Григоріе-Аф ипской — А. А. Коваленко и 
Г. С. Чистякову, 8) въ ст. Ярославской—Г. А. Сулицкому, 9) въ сел. Армавирѣ—Г. А. Су- 
лицкому, 10) въ гор. Майкопѣ—торговому дому «Бр. Я. и А. Шаповаловы и К0», 11) въ 
сел. Бѣломъ—Т. М. Лапину и 12) въ сел. Новомихайловскомъ—Н. М. Жеребцову, со всѣмъ 
относящимся къ нимъ имуществомъ, въ томъ числѣ землею въ количествѣ около 8 дес., 
равно контрактами, условіями и обязательствами. Передача указаннаго имущества производится 
владѣльцами его на законномъ основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашепію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счи
тается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцам!, или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія, — за 
исключеніемъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допускается. 
§ 4. Общество, въ отношеніи производства и продажи химическихъ продуктовъ, подчи

няется всѣмъ узакоиеніямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, ко
торыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ
ственная промысловая 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 и 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 областныхъ (губернскихъ) вѣ- 
домостяхъ, 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 назначается въ 1.200.000 рублей, раздѣленныхъ на 
4.800 акцій, по 250 рублей каждая.
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§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

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

§ 11. По распубликоваиіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ получепіи депегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи ден.ти 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до " 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлепіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона
чальнаго взноса на акціи, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
піямъ общаго собранія акціоперовъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена пе позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнепія сего, Общество 
обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взпосѣ, замѣняются акціямп.

Примѣчапіе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Екатеринодарекой Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣтельствъ не впесетъ потребо- 

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

§ 13. Оставленный за учредителями времеппыя свидѣтельства или ахціи вносятся пра
влешемъ Общества на хранепіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадпать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждепіи Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ — правленіе, а въ послѣднемъ — учредители, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущеныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акціп нарицательной 

Собр. у зав. 1910 г ., отдѣл, второй. ‘2
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цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со
брашя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала па общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.200.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу юиѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

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

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
помъ 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 теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій иа предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіо правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, нстекъ, не можетъ быть передаваемо илп уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается педѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 22. Общество въ отношепіи биржевого обращепія времеппыхъ свидетельствъ и акцій 
подчиняются всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
пыпіі дѣйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за псклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлепііі о передачѣ нхъ.

§ 24. Утратнвшій временный свидѣтельства или имеппыя акціи пли купоны къ пикъ, 
за исключепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ озпаченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельетвъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производить за счетъ ого иублпкацію. Если по прошествіп шести месяцевъ 
со дня публпкаціи, не будотъ доставлено никакихъ свѣдѣнін объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купопахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они Еыданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ пстекшпхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на нолучепіѳ по нимъ дивиденда. По наступлепіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыя выдаются владѣльдамъ 
акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владельца времеппыхъ свидѣтельствъ или акпій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются наравне съ прочими владельцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его,

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Местопребываніе пра
влешя находится въ гор. Екатеринодарѣ.

ІІримѣчаніс. Директоры правленія въ большинстве и кандидаты къ нимъ въ 
большинстве (§ 27) должпы быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино
странныхъ подданпыхъ можетъ замещать только директора изъ иностранныхъ же под
данныхъ.
§ 27. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истечеиія срока, на который они 

избраны, или временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общнмъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 29. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избрапія, при одипаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраиіи го
лосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребію. Кандидатъ, 
замещающій выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до пстеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самь 
кандидатъ. Кандидаты, за время иополненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя пе менее 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государствен-
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наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣющихъ тре
буемая количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, апо- 
гомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваппаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го
дичная общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 47), по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ поетупив- 
шпхъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріп, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, на ѳснованіи §§ 42—44, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначен!емъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неиіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и припятіе къ платежу векселей н 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 вѣ- 
домствами и управлепіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжепіе довѣрен- 
постями 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 завѣдывапіе и распоряженіе всѣми безъ 
исключеиія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ со
брашемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и обязанности его опре
деляются инструкціею, утверждаемою и измѣияемою общимъ собраніемъ.

Примтапге. Завѣдующнми и управляющими недвижимыми имуществами Общества
не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об

щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ распорядителей, если онъ изъ члеиовъ 
нравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати акцій, еще не
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меяѣѳ двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф!’, основаніяхъ. 
ІІравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипстрѵкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ деламъ, 

, разрѣшепіе которыхъ не предоставлено имъ по ипструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ впосимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлеяія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіѳ производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтпаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и последстія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо иа усмотреніе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 35. Поступающія въ правлепіе суммы, не предназпачешіыя къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитпыхъ установленій па имя Общества, а 
получаемые на этн суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, доЬворы, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ уста* 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ностано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжѳній вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

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

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственностью правлепія передъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 40. Решенія правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
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ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеиіе или ревизіонная коммисія 
(§ 44), признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под
лежатъ разрѣшенію правлепія.

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

Въ засѣдапіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, голосъ предсѣ- 
дателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлен^, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поотано- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаиіи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюпя включительно, за 
исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 30 число ближайшаго іюпя включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 30 іюия слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый ми- 
нувшій 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 открывается акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами н приложеніями, отно- 
сещішися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заклгочающіеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумагіі эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ депь составлепія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общій приходъ и раеходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежа- 
іцихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ па 
еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли н примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, ие состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица,
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представлягощія *Д часть всего числа акцій, имѣюіцихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена .ревизіопной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не прішимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ 
члеповъ ревизіопной коммисіи. Члепы правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, пе 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.

Ревнзіошіая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
п баланса ревизіопная коммисія представляетъ свое по нимъ заключение въ правленіе, кото
рое вносить его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонпой коммисіи замѣ- 
чанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіоішая коммисія можетъ производить осмогръ и ревизію всего имущества Общества 
па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
дов7>. Для исполнеиія этого правленіе обязано предоставит .̂ коммисіп всѣ необходимые спо
собы. На предварительное разс^отрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствій па наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ' (§ 51).ч

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вк.ш- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіоішой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснениями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіп общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военное. 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.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію <ВЬстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правлепіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполпеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣс 
5% въ запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленпая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣяію общаго собрашя 
акціонеровъ.

§ 48. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно па яокрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Раеходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об
щаго собранія акціоперовъ.

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихь учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендиыя суммы, хранящіяся въ каесѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общіа собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже октября мѣсяца, 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизионной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежите исполнение въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановления 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при распшреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіеиъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкций пра- 
вленію и директорамъ-раснорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ ц 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распредѣле- 
ніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходовании запаснаго капитала, измѣненіи устава н ликвпдаціи дѣлъ Общества.

§ 53. О созывѣ общихъ собрапін дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позлее, 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-
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ніе; б) помѣщепіе, въ которомъ оно имѣегь происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсуждение и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыѣстпаго полнцейскзго начальства.

Бладѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлешіыіі выше срокъ заказнымъ порядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительстзу акціоііеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извещаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правле- 
пію о желаиіи получения таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правлеиія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестсѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраиіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ пимъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не мѳнѣе шести голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое преддоженіе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціоиеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрееныхъ, нри- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. 
Довѣренпымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 20 акцій предоставляюгъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ не мо
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣ- 
ніе одной десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 20 акцій, могуть соединять по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ п 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 правлепія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглаіпенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуыера акцій. Инвстравныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизионной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо-
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неровъ) при разрѣшеніи вопросоръ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственноети или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначеиія ішъ возпагражденія и 
утвержденія подинсанныхъ ими отчетовъ. При постановлен^ рѣшенііі о заключенін Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, нн по довѣреііности другихъ акціоперовъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному пзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ' представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собраяія. Ёопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требовапію.

§ 62. До Открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не ыенѣе */ао части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается нредсѣдателемъ нравленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Председатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшснія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи 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 акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ иравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно председателя общаго 
собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго со
брашя законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи 
тается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о
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чемъ правлеше обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашена! на собраніе. Въ та
комъ вторичномъ собраиіи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію пли остались неразрѣшенпыми въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщснія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мпѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коымисій Общества, а также о иривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обзательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащнмъ обсуждеиію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собрапія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно огмѣчаются 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 суждепіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, но ихъ желанно, въ 
чнслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правлешемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложепій должны быть выдаваемы каждому 
акціоперу, по его требованію.

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

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

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того пи личной отвѣтственпости, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановление общаго собранія акціонеровъ, 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 пя
тыхъ основного капитала и акціонеры не пополнять его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болышш- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнять его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ те-
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ченіе указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащцмъ ему акціямъ дополни
тельная платежа, то акція эти объявляются уиачтожешшми, о чемъ публикуется во все
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются 
правленіемъ Общества черезъ мѣстнаго 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 оста
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 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
деляете порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. 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 Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворен!ю, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашения и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеЧенія полнаго удовлегворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлепо къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная 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, конмъ 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 истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснепіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженін, въ первомъ случаѣ—правлешемъ, а въ послѣднемъ—ликвида
ционной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и П р о м ы ш л е н н о с т и  и Военному, а также 
дѣлаются надлежащія публикации для свѣдѣнія акціонеровъ * и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Об
щества прикосновевныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія нредсѣдательствующаго въ нравленіи (§ 29), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 36), сроковъ, обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка нсчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
лредъявленія нравленію предложений акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть нзмѣняемы, по постановленію общаго 
еобранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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343. Объ утверасденіи устава екціояернаго Общества Днѣпровской табачно-махорочной  
фабрики «Спидіоти» въ Еіевѣ.

На иодлинпомъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей рассматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 23 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
„АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДНЕПРОВСКОЙ ТДБАЧНО-ІИАХОРОЧНОЙ ФАБРИКИ «СПИЛІОТИ»

ВЪ КІЕВЪ“

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтеііія Фабрики махорочнаго табаку «Акціонернаго Общества табачно
махорочной Фабрики П. С. Спидіоти въ Біевѣ», находящейся въ Кіевѣ, на Подолѣ, по улидѣ 
Верхній Валъ, подъ № 66, и по Хоревой улицѣ, подъ № 55, для содержанія этой Фабрики 
н развитія ея дѣйствій, а также для торговли всякаго рода табачными издѣліями, учре
ждается акціонерпое Общество, подъ наименованіемъ: „Акционерное Общество Днѣпровской 
табачно-махорочной Фабрики «Сниліоти> въ Кіевѣ“.

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Общества: статскій совѣтникъ Оскаръ Эмильевичъ 
Страусъ.

Примѣчалгіе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и нсключеніе 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 осно
вании Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное онредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется еогла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, 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 иму- 
щсствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Об
щество, разрешаются на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдеціемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствепныя цѣли учреждѳнія Общества промышленный и торговый заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимая для сого движимаго и недвижимаго имущества.

Прилѵѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, где таковое приобре
тете воспрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ огноіпепіи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, акцизпыхъ, патентныхъ, таможеиныхъ, гербовыхъ н дру-
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гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановлепіямъ по этому предмету, какъ иыпѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при недоста
точности залоговъ па покрытіе допущенной недоимки акциза (ст. 908 Уст. Акц. Сбор. 
Св. Зак. т. V).
§ 5. 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 
собліоденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ на
2.000 акцій, по 100 рублей каждая.

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

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

§ 10. По распубликованіи этого устава вносится ие позже, какъ въ течепіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за нсключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учре
дителя, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
воетребованія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣреиія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона
чальнаго взноса на акціи, Общество открываете свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Об
щество считается не состоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размѣ^ы послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дующей за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнения сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала озпачеиныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣияются акціями.

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

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ
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деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеообщее свѣдѣніе, и замѣняются повыли, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недопмкѣ взпосовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикацін, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уннчтоженныхъ 
свндѣтельствъ. *

§ 12. Оставленный за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра
влешемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленньшъ порядкомъ отчета за первый операціошіый періодъ продолжительностью нѳ меиѣе 
чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждѳніи Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ нослѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличи
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущеяпыхъ акціи, по не иначе, какъ по посгановленію общаго собранія 
акціонеровъ п съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Приміъчаніе 1. По каждой изъ вновь выяускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
вапаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличепіѳ того же запаснаго капитала.

Лримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

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

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

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

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Загото
влен! я Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому
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дѣлается передаточного надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточпую надпись па свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и но 
судебному онредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акдій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течепіе трехъ дней со дня предъявления правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,—надлежаіцихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

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

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

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

§ 23. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи и 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 публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъяви
теля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлений не принимаетъ, и утратившій озна
ченные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣль- 
цамъ акцій на предъявителя.

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

Правлсніе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Мѣстонребываніе пра
влешя находится въ Кіевѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до иетечеяія срока, на который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются
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общимъ собрапіѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполиеііію обязанностей директоровъ по старшинству 
избрапія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избранін голо
совъ, а въ случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ замѣ- 
щающій выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, иа который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми нравами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое имя не меяѣѳ 
ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Бапка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за иослѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотрѣнію, въ упомяпутыя должности и лицъ, не имѣющнхъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ тѳченіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго пзбранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одипъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступлепія; па мѣсто выбывающихъ директоровъ п кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собрапія, созвапнаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту
пающаго его мѣсто.

§ 30. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначепію общаго собранія акціоперовъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и гімѣющихъ поступить за акціи Общества дечегъ п выдача именпыхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полпой оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалторіи, кассы и письмоводства, а равно п составление, на оспованіи §§41— 43, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опродѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначепіемъ пмъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольнепіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя депьги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніи; о) страховапіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и припятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключепіе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами п товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе н распоряженіе всѣми безъ исклю-
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чепія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его онредѣляются 
пнструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлепіе, съ утвержденія общаго 
собранія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, пли же изъ сторопнихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опрсдѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣніго общаго со- 
бранія. Директоръ-распорядитель, если опъ изъ члеиовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 ста акцій, еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграоѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас
порядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не нзъ состава 
правлепія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ засѣда- 
ніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательпаго голоса.

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

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

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпостин 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлеиій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щамъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляетея срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи прозводятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмете одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо, по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлепіе можете уполномочивать за себя особою довѣрепностью директора-рас
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 50. —  2315 — Ст. 343.

ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правлепія предъ Обществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телеыъ.

§ 38. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случае, не менѣе 
одного раза въ мЬсяцъ. Для дѣііствителыюсти рѣшеній правлепія требуется прнсутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановлятся по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которьшъ правленіо или ревизіонная коммисія 
(§ 43) признаютъ необходимьшъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 40. 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 
постаповленій общихъ собраній акдіонѳровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ 
и до окончания срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаагъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней ыѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ опера- 
діяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акдіонерамъ, 
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.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той дѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день составлена баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ
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представляется; в) счетъ ’издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и прішадлежащнхъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Об
ществе; е) счетъ доходовъ н убытковъ, п ж) счетъ чистой прибыли и примерное раенре- 
дѣленіѳ ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія *Д часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизионной коммисіи, 
причемъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
легъ со дня выбыгія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣрке 
отчета п баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ иравленіе, 
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 Общества 
на мѣстахъ и поверку сдеяапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правлеше обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреніе ревизіоішоіі коммисін представляются также смета и планъ 
действій на наступившій годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключеиіемъ коммисіи, 
въ общее собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требо
вать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со 
браній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіоішая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы *всѣхъ имевшнхъ мѣсто сужденій и заявлеипыхъ особыхъ мнѣній 
отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключекія 
ревизіоиной коммисіи, 'должны быть внесены правленіемъ, съ его объясяеніями, на раземо- 
трЪніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фииансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣденіе.

§ 45. Вь отношеніи нредставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
телыіаго 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., отвѣтствуя за иеисполнепіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ пзъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5% въ
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запасный каниталъ (§ 47) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перлона 
чалыіой стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правлеаія, 
обращается въ дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ неярѳдвидѣвныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запасиаго капитала производится не иначе, какъ по опредЬленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуете ео всеобщее 
свѣдѣпіе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течепіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключепіемъ техъ случаевъ, когда течѳніѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленпьшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждепій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правлепія, проценты не 
выдаются.

Нравленіѳ не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключсніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещепіе, нли когда предъявленный куионъ окажется одпимъ 
нзъ тьхъ, объ утрате которыхъ подано въ цравленіѳ Общества заявлеше.

Общія собранія аиціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правленіѳмъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

тренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ н сметы расходовъ и плана дей- 
ствій наступившая года, а также для избранія членовъ правлешя и ревизіонпой коммнсіи.
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и решаются также и другія деза, превышающія власть ч 
правленія, или те, которыя прзвленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрена) 
или по требовапію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіопной коммисіи. При предъявленіи требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо
вание о созыве собрапія подлежитъ исполнению въ течеиіѳ месяца со дца заявденіі такого 
требованія.

§ 51. Общее собраиіе разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановлен^ о 
нріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду н 
залогъ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ опредЬленіемъ, ври расширеніи предпріятія или пріобрЬтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затрать па таковые предметы; б) избраніе и смещеніе членовъ правленія и
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членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правлепі^мъ ди- 
ректора-распоряднтеля въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе ипструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утверждоніѳ сметы расходовъ и плана дѣйствін 
ва наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлевіе прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи делъ Общества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
елучаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщепіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

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

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

§ 54. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, жолающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послЪднемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметъ болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановлен] яхъ общаго собрашя участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56—58).

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

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

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ,
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такъ и дѣйствующихъ на основаиіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и циогородпыхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждепій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглатенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной нли ликвида- 
ціопной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрепности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствепностп 
или освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ возпагражде- 
нія и утверждспія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это но пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
пѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избравію. Правительственный, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и го
лоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлеиісмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніп, съ означеніемъ иумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озпаченнаго списка выдается ка
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собрашя ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлсніемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случав требованія явившихся въ со
брате акціоперовъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, лровѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и съ еамомъ собраніи, чрезъ избранныхъ для 
этого акціонеранн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ 'которыхъ, по край
ней мѣрѣ, одпо лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

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

§ 63. Для действительности общихъ собранін требуется, чтобы въ ігахъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличен! и или уменьшеніи основного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ нли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших!, въ подать годеса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при иечисдеиіи сихъ голосовъ на основаніи §56; нзбраніе же
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членовъ правлешя, членовъ ревизіонпой и ликвидаціоігаой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
иредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дпя публикаціи. Собраніе это считается 
закопносостоявшпмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акці онеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра
влеше обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніо можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго миѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревпзіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащнмъ обс-ужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшецій собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведете 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 удостовѣряюте 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлешемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ миѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонору, по его требованію.

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

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

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
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ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своішъ, поступивішгаъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ суіцествованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Обще
ства 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 собрашемъ 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 ука
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акцін эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле
шемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равпая дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ пзби- 
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 Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіоиной коммисіи мо
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному нхъ 
удовлетворен^ и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и чи
слящихся по табачному производству взысканій, производитъ реализацію имущества Общества 
и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 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 пристунлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остаю
щимся въ распоряжении Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему Собранно отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончанш ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраиіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанш ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ — правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ
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правлешя, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами иравлѳпія и директоромъ-распорядителемъ при встуиленіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избраиія предсѣдательствуюнцаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлеиіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 50), срока предъ
явления правленію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцііі, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоаерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

3 4 4 .  Объ утвержденіи устава страхового Товарищества «Саламандра», учрезкденнаго 
въ 1846 году.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьпВысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 10 депь марта 1910 года».

Подписалъ: За Помощника Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Н. Разумовв.

У С Т А В Ъ
СТРАХОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «САЛАМАНДРА», УЧРЕЖДЕННАЯ ВЪ 1848 ГОДУ.

Цѣль учреждения Товарищества, егэ права и обязанности.

§ 1. Учрежденное въ 1846 г. въ С.-Петербургѣ страховое отъ огня Товарищество 
«Саламандра» производитъ операции, подробно перечисленпіыя въ параграФѣ 2 сего устава, и 
носитъ названіе: страховое Товарищество «Саламандра», учрежденное въ 1846 году.

§ 2. Товарищество за условленнуно плату производитъ страхование: 1) движимаго и 
недвижимаго имущества отъ всякихъ убытковъ и повреждеиій, могущихъ произойти въ за
страхованномъ имуществѣ во время пожара (какъ отъ дѣйствія огня, такъ и отъ тушенія 
его, а также при спасенііи имущества, въ случаѣ доказанной къ тому необходимости); неза
висимо отъ означенныхъ убытковъ Товарищество можетъ принимать па себя, по особымъ 
соглашеніямъ со страхователями, отвѣтствениость и за убытки, происходящіе отъ взрывовъ 
паровыхъ котловъ и газа, не сопровождаем!,іхъ пожаромъ; 2) всякаго рода имуществъ и 
интересовъ отъ потерь, могущихъ произойти какъ при слѣдованіи водою или сухимъ путемъ, 
такъ и во время остановокъ пли на складахъ; 3) жизни, т. е. доходовъ и денежныхъ капи
таловъ, выдаваемыхъ подлежщпмъ лицамъ по истеченіи опредѣленшаго срока или въ случаѣ 
смерти; 4) капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ, когда застрахованное лицо лишится жизни 
или способности къ труду вслѣдствіе несчастиаго случая, или если лишеніе способности къ 
ТРУДУ произойдете велѣдствіе болѣзни.

ІІримѣчанге 1. ІІредметомъ страхованнія отъ огня не могутъ быть: а) контракты, 
обязательства, векселя и другіе документы; б) золото, серебро въ монетахъ или слит- 
кахъ, кредитные билеты и цѣнныя бумаги Государственныхъ и частныхъ учрежденій;
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в) цѣнность земли, на коей построены здапія, отдаваемый на етрахъ; г) негашеная 
известь, а также порохъ, пироксилинъ, динамитъ и т. п. взрывчатыя вещества.

Примгьчаніе 2. Всѣ поименованный въ семъ параграоѣ операціи предоставляется 
Товариществу производить какъ въ предѣлахъ Россійской Имперін, такъ и за границею, 
съ соблюденіемъ въ послѣднемъ случае действующихъ по сему предмету въ иностран
ныхъ государствахъ постановленій.
§ 3. Товариществу предоставляется право принимать перестрахованія указанныхъ въ 

§ 2 страхованій какъ отъ русскихъ страховыхъ и перестраховочныхъ обществъ и учре- 
жденій—акціонерпыхъ, взаимныхъ, земскихъ, губернскихъ и т. п., такъ и отъ иностранныхъ 
обществъ и учрежденій подобнаго же рода, а также и переуступать часть принятыхъ имъ 
въ страхованіе и перестрахованіе рисковъ другимъ страховымъ обществамъ и учрежденіямъ 
какъ русскимъ, такъ иностраннымъ.

§ 4. Общія условія страхованіи утверждаются въ установленпомъ порядкѣ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ и излагаются въ замѣняющихъ договоръ со страхователями полисахъ, 
выдаваемыхъ Товариществомъ или его агентами на печатныхъ бланкахъ. Правлеіііе, а равно 
его конторы и агенты обязаны имѣть печатные экземпляры означенныхъ полисныхъ условііі 
для предварительна™ съ ними озпакомлѳпія страхователей.

Независимо отъ правилъ застрахованія, опредѣляемыхъ полисными условіями, въ полисъ 
могутъ быть включаемы, по взаимному соглашению правленія Товарищества съ страховате
лями, и другія непротивныя действующему закону и настоящему уставу условия, которыя въ 
такомъ случаѣ дѣлаются обязательными для обѣихъ сторонъ.

До изготовленія полиса можетъ быть выданъ страхователю временный, замѣняющій 
полисъ, документъ, со ссылкою на полисныя условія.

Въ случае потери полиса правленіе объявляетъ о семъ за счетъ заявившаго иеслпвъ 
теченіе одного мѣсяца со дня публикации полисъ не будетъ представленъ правленію, то стра
хователю, утратившему полисъ, выдается дубликатъ онаго.

§ 5. Застрахованный въ Товариществе имущества могутъ быть принимаемы въ залогъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ въ законе правилъ, правительственными и кредитными 
учрежденіяіш.

§ 6. Товарищество имѣетъ право открывать повсеместно въ Россійской Имперіи и за 
границей отдѣлепія, конторы и агентства, причемъ какъ правленіе, такъ и его отдѣлснія, 
конторы и агентства подчиняются относительно платежа пошлинъ и повинностей, общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества 
ныне въ Имперін дѣйствующнмъ, а равно и тѣмъ, которыя впредь будутъ на сей предметъ 
установлены.

ІІримѣчаніе. Правленію Товарищества предоставляется принимать въ залогъ отъ 
агентовъ или другихъ служащихъ въ Товариществе лицъ, въ обезпеченіе поступающихъ 
къ нимъ за счетъ Товарищества денежныхъ суммъ и допускаемаго имъ Товариществомъ 
кредита, всякаго рода процептныя и дивидендныя бумаги, равно и недвижимыя иму
щества. Подлежащія въ сихъ случаяхъ закладныя совершаются на имя Товарищества 
и храпятся въ кассе правления.
§ 7. Товариіцество по всЬмъ принятымъ обязательствамъ отвѣтствуетъ всѣмъ принад

лежащимъ ему движимилмъ и недвпжимымъ имуществомъ и кашіталами, лично же каждый 
владелецъ паевъ Товарищества отвечаетъ только суммою, за паи внесенною (ст. 2172 т. X, 
ч. 1, Свод. Зак., изд. 1900 г.).
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§ 8. Товарищество имеетъ право безъ объясеепія прнчпнъ отказываться отъ предла
гаемыхъ е}іу страхованій или отъ возобновленія оныхъ.

§ 9. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ установленныхъ въ закоиѣ 
правилъ въ отношеніи платежа промысловаго налога и выборки торговыхъ документовъ, про
давать съ вольнаго и публичнаго торга поврежденные и неповрежденные товары и предметы, 
принятые отъ страхователей при расчетахъ съ ними за убытки. Публичную продажу Товари
щество производитъ въ назначеиныхъ имъ мѣстахъ чрезъ своихъ должностныхъ лицъ, или 
судебнаго пристава, или биржевого маклера, или аукціониста.

§ 10. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣетникѣ», «Вестнике Финансовъ, Промышленности 
и Торговли» (указателѣ правительствеішыхъ распоряжепій по Министерству Фииансовъ), «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи», а также въ другихъ, по 
усмотрѣнію правленія Товарищества, раопрострапенныхъ повремеішыхъ изданіяхъ.

§ 11. Товарищество имеетъ печать съ изображеніемъ на нон эмблемы и наимеиованіе 
своей Фирмы.

Капиталъ Товарищества «Саламандра», паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 12. На основаніи Высочайше утвержденнаго 3 января 1849 г. мпѣпія Государствен
наго Совѣта, основной капиталъ Товарищества определяется въ два милліона рублей, распре- 
дѣлепиыхъ на восемь тысячъ паевъ, по двести пятьдесятъ рублей каждый, имѣющихъ по
следовательную нумерацію отъ 1 до 8.000.

§ 13. Паи могутъ быть только именные, съ точнымъ означеніемъ владельца, и подпи
сываются всеми директорами, управляющимъ делами и бухгалтеромъ цравленія Товари
щества.

§ 14. При каждомъ паѣ имеется листъ купоновъ на полученіе дивиденда по нимъ въ 
теченіе 10 летъ, по истечении которыхъ пай замѣпяется новымъ, съ такимъ же числомъ 
купоновъ. На купонахъ означаются пумера паевъ, къ которымъ они принадлежать, н указы
ваются года въ иоследоватсльномъ порядке.

ІІримѣчаніе. Паи вместе съ купонными листами печатаются въ Экспедиція
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Передача паевъ отъ одного владельца къ другому, а также стороппимъ лицамъ, 

делается передаточцою надписью на паяхъ, которые при соответственномъ объявленіи должны 
быть предъявлены правленію Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Безъ 
такого объявления правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотренпыхъ въ п. 1 ст. 2167 Свод. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., и по судебному 
определенію.

Лримѣчанге. Правление не обязано удостоверяться ни въ подлинности подписи
бывшаго владѣльца паевъ на передаточномъ объявлопіи, ни въ самоличности іпріобре-
тателя паевъ.
§ 16. Куиопы не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исключеніемъ ку

поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; для передачи сихъ послѣднихъ не требуется никакой 
надписи на купонахъ или объявлений.

§ 17. Въ случае утраты паевъ или купоповъ къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, владѣльцы ихъ обязаны письменно заявить о томъ, съобо-
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значеніемъ пумеровъ утрачеппыхъ паевъ или купоповъ, правленію, которое о таковой утрятѣ 
публикуѳтъ троекратпо за счетъ владѣльца паевъ, съ указаніемъ, что утраченные паи или 
купоны будутъ считаться недействительными, если не будутъ предъявлены правленію въ 
течепіе года со дня последней публикаціи. Если по прошествіи годового срока отъ послѣдней 
публикаціи пап или купоны не будутъ предъявлены правленію, то правленіе выдаетъ новые 
паи съ купонными листами за теми же нумерами, за которыми были утраченные, и съ над
писью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій 
не принимаетъ, и выдача дивиденда производится предъявителю купона. На неистребованный 
дивидендъ процентовъ не начисляется. Купоны, не предъявленные въ теченіе десяти летъ 
после определенная для платежа по нимъ срока, признаются недействительными, а сле
дующая по нимъ сумма обращается въ собственность Товарищества, за исключеніемъ лишь 
случаевъ, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ сихъ случаяхъ съ не
истребованными дивидендными суммами поступается согласно судебнымъ рѣшеніямъ или рао 
поряжеиіямъ опекунскихъ учрежденій.

§ 18. Въ случае смерти владельца паевъ и учрежденія надъ его именіемъ опеки, опе
куны по своему званію никакихъ особыхъ правъ въ делахъ Товарищества не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 19. Средства Товарищества помещаются и хранятся согласно правиламъ о порядке 
помещеиія и храненія средствъ акціонерныхъ страховыхъ обществъ [ст. 2200 (прим. 2) 
Свод. З&к., т. X, ч. 1, по прод. 1906 г.].

>

Управлеиіе дѣлами Товарищества.

§ 20. Управленіе делами Товарищества вверяется: а) правленію и б) общему собрапію 
владельцевъ паевъ.

А ) Правленіе Товарищества.

§ 21. Правленіе Товарищества находится въ С.-Петербурге и состоитъ пзъ шести 
директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа владельцевъ паевъ Товарищества.

§ 22. Директоры правленія избираются срокомъ на 6 летъ; ежегодно одпиь изъ нихъ 
выбываетъ по старшинству вступлеиія и заменяется новымъ, причемъ выбывающей директоръ 
можетъ быть избранъ вновь.

Если кто либо изъ директоровъ выбудетъ изъ состава правлепія раньше срока, на 
который онъ избранъ, то на остающуюся часть этого срока избирается на ближайшемъ 
общемъ собраніи пайщиковъ новый директоръ. Въ случае надобности для сего можетъ быть 
созвано правлеиіемъ чрезвычайное общее собраніе пайщиковъ.

§ 23. Каждый изъ директоровъ долженъ представить въ кассу Товарищества 30 паевъ 
Товарищества, которые хранятся въ кассе Товарищества во все время пребыванія владельца 
этихъ паевъ въ должности директора и не могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ и 
возвращаемы по принадлежности до утвержденія общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ 
отчета за последній годъ исправленія владельцемъ ихъ должности директора. Однако, если 
директоръ правлепія оставить должность или умретъ, то, въ первомъ случае, ему самому, 
а ' во второмъ— его илследникамъ, предоставляется заменить паи Товарищества наличными 
деньгами или государственными процентными бумагами по номинальной цене на всю сумму
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номинальной жѳ стоимости паевъ Товарищества; причемъ означепиыя наличныя деньги или 
государственныя процентный бумаги возвращаются по принадлежности, какъ сказано выше, 
по утвержденіи годового отчета Товарищества.

Обращепіе какихъ-либо частныхъ или казенныхъ ьзысканій на храпящіеся въ кассѣ 
Товарищества паи, представленные директорами правленія, допускается лишь по оставлены 
ими службы въ Товариществе и окопчапіи всехъ съ ними расчетовъ Товарищества.

§ 24. Правлепіе ежегодно, послѣ общаго собранія, избираетъ изъ своей среды предсе
дателя. Въ случае отсутствія председателя место его заступаетъ другой директоръ правленія, 
по особому избранію.

§ 25. Правленіе собирается по мере надобности, но не менее одного раза въ неделю. 
Каждому заседанію правленія ведется протоколъ, который подписывается всеми присутствую
щими въ засЪданіи директорами.

§ 26. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе по крайней мере 
трехъ директоровъ, причемъ решенія постановляются большинствомъ голосовъ. Въ случае 
разделѳнія голосовъ на две равныя части, постановляется решеніе, за которое подалъ голосъ 
председатель. Въ случае же, если мненія директоровъ разделятся более чѣмъ на два и ни 
за однимъ мненіемъ но будетъ обсолютнаго большинства присутствующихъ членовъ, то спор
ный вонросъ представляется на разрешеніе общаго собранія владельцевъ паевъ. Заседаніямъ 
правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими членами.

Лримѣчаніе. Если директоръ правленія, не согласившійся съ постановлепіемъ 
правленія, потребуетъ занесеиія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановленіе.
§ 27. За свои труды по заведыванію делами Товарищества директоры получаютъ 

каждый по одному проценту изъ чистой прибыли, съ темъ, чтобы такое вознагражденіе 
составляло не менее 2.000 р. въ годъ на каждаго директора.

§ 28. Для ближайшаго распоряженія текущими делами Товарищества и заведыванія 
личнымъ составомъ служащихъ въ Товариществе, правленіе избираетъ изъ своей среды или 
изъ постороннихъ лицъ управляющаго делами, который, при исполненіи своихъ обязанностей, 
руководствуется данными ему правленіемъ наставленіями. Права, предоставляемый управляющему 
делами, определяются особой» доверенностью, коей его снабжаетъ правленіе. Назначеніе содер- 
жанія и возиагражденія управляющему делами зависитъ также отъ правленія.

Лримѣчаиіе. На должность управляющаго делами Товарищества не могутъ 
избираться директоры-распорядители (или соответствующія имъ должностныя лица) 
кредитныхъ учрежденій.
§ 29. На обязанность правленія возлагается:
а) заведываніе капиталами и имуществами Товарищества и веденіѳ разрешенныхъ 

Товариществу операцій на точномъ оспованіи сего устава;
б) наблюденіе за действіями управляющаго делами и за точнымъ исполненіемъ дан

ныхъ ему отъ правленія паставленій;
в) установленіе правилъ для веденія разрешенныхъ Товариществу операцій, а равно 

правилъ делопроизводства, счетоводства и отчетности Товарищества; наблюденіе за ведеиіемъ 
книгъ и за сохранностью вверенныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; снабженіе 
служащихъ въ Товариществе лицъ надлежащими инструкціяыи и наблюденіѳ за точнымъ 
исполненіемъ сихъ инструкцій и правилъ;

г) определеніе и увольненіе служащихъ въ Товариществе лицъ, съ назначеніемъ имъ
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предметовъ службы и содѳржапія, въ пределахъ утвержденной общимъ собрапіемъ смѣты, 
а равно навначеніе и увольпеніе доверенныхъ правленія, агентовъ и архитекторовъ, съ оиро- 
дѣленіемъ имъ возпагражденія;

д) нзысканіѳ способовъ и средствъ къ возможно успѣшному развитію деятельности 
Товарищества;

е) полученіе процентовъ на капиталы Товарищества, а равно покупка, обмѣнъ или про
дажа всякихъ процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ Товариществу;

ж) покупка недвижимыхъ имуществъ и выдача ссудъ согласно правиламъ о порядкѣ 
помѣщенія и храненія средствъ акціоперныхъ страховыхъ обществъ, совершеніе законныхъ 
актовъ на нріобрѣтепіе, отчуждепіе и залогъ недвижимой собственности;

з) выборъ страховыхъ обществъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, для принятія 
и передачи перестрахованій, а равно заключеніе съ ними договоровъ по этому предмету; 
опредѣленіе предѣловъ риска Товарищества;

и) уплата страховыхъ вознагражденій;
і) снабженіе тѣхъ или другихъ лицъ надлежащими доверенностями на совергаеніе техъ 

или другихъ д Ъ й с т в ій  отъ имеии Товарищества;
к) проектированіе новыхъ предположеній объ измѣненіи устава и действующихъ полис

ныхъ условій Товарищества по различнымъ его операціямъ и представленіе о семь на утвер- 
жденіѳ въ установленномъ порядке;

л) сношенія съ правительственными и частными мѣстами и лицами по деламъ Това
рищества;

м) нредставленіе на разсмотреніе и утверждение общихъ собраній владельцевъ паевъ 
Товарищества годовыхъ отчетовъ и балансовъ, сметъ* и плановъ действій, а равно назна- * 
чепіе суммъ, для выдачи въ дивидендъ и къ отчисленію въ запасный каниталъ;

н) предварительное обсуждепіе и составленіе заключеній по всемъ вопросамъ, которые 
поступаютъ на разсмотпеніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ, и

о) созваніе обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайпыхъ общихъ собраній владельцевъ 
паевъ Товарищества.

Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются ннструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 30. Вся переписка по деламъ Товарищества, все спошенія и счетоводство въ пре
делахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке отъ имени правленія за под
писью управляющаго делами Товарищества или, по уполпомочію посліідшіго, его помощниковъ 
или другихъ избрапныхъ имъ служащихъ.

Все акты, договоры съ другими страховыми обществами и доверенности, а также 
требованія на полученіе изъ кредитныхъ и иныхъ учрежденій процентныхъ бумагъ, должны 
быть подписаны по крайней мере тремя директорами правленія.

Верительный надписи на полученіе денегъ по переводамъ и чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ директоромъ нравлеиія и управляющимъ делами, нли, вместо по- 
следняго, помощникомъ управляющаго.

Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, всякаго рода пнсемъ, посылокъ п доку
ментовъ, а равно для подписи иныхъ, кроме указанпыхъ выше, бумагъ, коими возлагается 
на Товарищество какое-либо обязательство, какъ, напримеръ, условія вознагражденія служа- 
щнхъ въ Товариществе лицъ и агентовъ, верительный письма, надписи на страховыхъ 
документахъ и нроч., достаточно подписи управляющаго делами или помощника управляющзго.
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Полисы подписываются директоромъ правленія, или управляющимъ дѣлами, или однимъ 
изъ его помощниковъ, кромѣ полисовъ по страхование жизни и отъ несчастныхъ случаевъ, 
которые подписываются директоромъ правленія и управляющимъ дѣлами или помощникомъ 
управляющаго.

Правленіе Товарищества можетъ предоставить, по особой доверенности, агеитамъ То
варищества право выдавать полисы за ихъ подписью.

Подписи всѣхъ директоровъ правленія, управляющаго дѣлами и его помощниковъ со
общаются въ тѣ кредитныя учрежденія, гдѣ хранятся деньги Товарищества.

§ 31. Правленіе, какъ уполномоченный Товарищества, имеетъ право ходатайствовать 
отъ имепи Товарищества въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой 
на то доверенности, а равно уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ, слу
жащихъ или постороннихъ лицъ; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Директоры правленія, равно какъ управляющій дѣлами и всѣ служащіе Това
рищества, исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, постановленій сего 
устава и данныхъ имъ инструкцій и, въ случаѣ дѣйствій противозаконныхъ, превышенія 
предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановленій и инструкцій общихъ собраній, 
подлежатъ личной и имущественной ответственности по закону.

§ 33. Члепы правленія могутъ быть сменяемы по определенію общаго собранія пай
щиковъ и до окончанія срока ихъ избранія.

§ 34. Никто изъ директоровъ Товарищества, равно какъ управляющій и исе служащіѳ 
въ Товариществе, не ответствуютъ собственнымъ имуществомъ за неудовлетвореніе Товари- 
ществомъ убытковъ по принятымъ страхованіямъ и перестрахованіямъ.

Б) Общія собранія владѣлъцтъ паевъ.

§ 35. Общія собранія владельцевъ паевъ созываются въ С.-Петербурге и бываютъ 
обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя общія собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 31 мая 
месяца, для разсмотренія и утвержденія отчета и баланса за прошлый годъ, определенія 
плана действій на будущее время и также для избрапія директора, взаменъ выбывающего 
по очереди, и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собрапіяхъ решаются также другія дела, 
выходящія изъ пределовъ власти правленія, или предложенный этимъ последнимъ общему 
собранію.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ или по собственному усмотре- 
нію въ особенно важныхъ случаяхъ, или по предложенію Министра Внутреннихъ Делъ, или 
по требованію владельцевъ паевъ, представляющихъ въ совокупности не мепее Уао части 
основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи.

Требование о созыве собранія, предъявленное ревизіонной коммисіей, Министромъ 
Внутреннихъ Делъ или пайщиками, представляющими не менее ‘До части основного капитала, 
подле житъ иснолненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого требованія. Владельцы 
паевъ, представляющіе не менее ‘До части основного капитала, требуя отъ правленія созыва 
общаго собранія, обязаны точно указать предметы, подлежащіе обсужденію собранія.

§ 36. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи не позднее трехъ недель до 
назначеннаго для такого созыва дня.
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Въ такихъ публикаціяхъ означаются въ точпости: а) день и часъ, па который созы
вается общее собраніе; б) помѣщеніе, гдѣ оно имеетъ происходить, и в) подробное перечи- 
сленіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собрапія. О томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстпаго полнцейскаго начальства.

Доклады правленія по пазпаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изгото- 
вляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія владѣль- 
цевъ паевъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до общаго собрашя.

Независимо отъ публикацій, владельцы паевъ Товарищества приглашаются въ собраніе 
повестками, посылаемыми по почтѣ заказнымъ порядкомъ, въ упомянутый выше срокъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя месту жительства владѣльцевъ паевъ.

§ 37. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяете составленный 
правленіемъ общій списокъ всехъ владельцев!, паевъ, причемъ, въ случае требованія явив
шихся въ собраніе владельцевъ паевъ, представляющихъ не менее ‘До части основного 
капитала, проверка означенныхъ снисковъ производится и въ еамомъ собраніи чрезъ йзбран- 
ныхъ для сего владельцами паевъ изъ своей среды лицъ, въ числе пе менее трехъ, изъ 
коихъ, по крайней мерЬ, одно лицо должно быть избрано той группой владельцевъ паевъ, 
которая потребовала проверки списковъ.

Изготовленный правлеиіѳмъ общій списокъ владельцевъ паевъ выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копіи означенныхъ списковъ выдаются 
каждому владельцу по его требованію.

§ 38. Каждый владелецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и 
участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ, но въ голосованіи участвуютъ 
лишь те владельцы паевъ, которые внесены въ книги правленія за семь дней до общаго 
собранія. Каждые 20 паевъ даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь въ совокупности по своимъ паямъ и по доверенностямъ (§ 40) более того числа 
голосовъ, на которое даетъ право владеніе ‘До частью всего основного капитала Товари
щества. Для участія въ общемъ собраніи предъявленіе паевъ не требуется.

Владельцы паевъ, нмеющіе менее необходимаго для полученія права голоса количе
ства паевъ, могутъ соединять но общей доверенности свои паи для полученія права па 
одпнъ и более голосовъ, до предела, указаннаго въ предыдущемъ параграфе.

ІІримѣчаніе. Къ участію въ общихъ собраніяхъ не допускаются по доверен
ностямъ служащіе Товарищества.
§ 39. Правительственный, общественныя и частиыя учрежденія, общества и товари

щества пользуются на общихъ собраніяхъ правомъ голоса въ лице своихъ законныхъ пред
ставителей, по одному отъ каждаго такого учрежденія.

За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, подаютъ голоса ихъ опекуны 
или попечители на указанныхъ выше основаиіяхъ, либо уполномоченные такими опекунами и 
попечителями владельцы паевъ.

Если паи состоятъ въ общемъ, нераздельномъ владепіи у несколькихъ лицъ, то право 
учэстія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, при
чемъ о таковомъ представителе ихъ должно быть заявлено всеми ими правленію письменно 
пе позже, какъ за три дня до общаго собранія.

§ 40. Отсутствующій владелецъ паевъ, нмЕющій право голоса, можетъ письменно пе
редать это право.другому владельцу, но одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей (§ 38).

Собр. умк. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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§ 41. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. По открытіи собрапія владельцы паевъ, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ своей 
среды председателя. Председатель общаго собраііія не пмеетъ права по своему усмотренію 
откладывать обсуждсніе и разрешеніе делъ, внесенныхъ въ общее собракіе.

§ 42. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли вла
дельцы паевъ или нхъ доверенные, представляющіе въ совокупности пе менее одной пятой 
части основного капитала, а для решенія вопросовъ объ увеличены или уменыпеніи основ
ного капитала, объ изменен)и устава и ликвидаціи делъ требуется прибытіе владельцевъ 
паевъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 43. Если собраиіе не будетъ удовлетворять въ отношеиіи количества предъявленныхъ 
паевъ указаннымъ выше ѵсловіямъ (§ 42) или если при решеніи делъ въ общемъ собраніи 
не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже какъ черезъ четыре 
дня делается, съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ симъ уставомъ для созыва собраній, 
вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня нубли- 
паціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а решеніѳ его окончательнымъ, не взирая 
на число паевъ, представляемыхъ прибывшими въ него владельцами, о чемъ правленіе обя
зано предупредить владельцевъ паевъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 44. Решенія, принятыя общнмъ собрашемъ, обязательны для всехъ владельцевъ 
паевъ Товарищества, какъ присутствовавшихъ, такъ и отоутствовавшихъ.

Дримѣчаніе. Владелецъ паевъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве 
подать особое мнеиіе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое 
мненіе можетъ, въ семидневный со дня собрашя срокъ, представить для пріобщеиія 
къ протоколу подробное изложеніе своего особаго мненія.
§ 45. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 

одинъ изъ имеющихъ право голоса владельцевъ паевъ. Закрытая баллотировка обязательна 
для решены объ избраніи и смещены директоровъ правленія, членовъ ревнзіоиной и ликви- 
даціонной коммисій, а равно о привлечены ихъ къ ответственности.

Владельцы паевъ, состоящіѳ директорами правленія или членами ревизіонной коммисіи, 
не пользуются правомъ голоса (ни 'лично, ни по доверенности другихъ владельцевъ паевъ) 
при решены вопросовъ, касающихся привлеченія и\ъ къ ответственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознаграждеиія и утвержденія 
подписаиныхъ ими годовыхъ отчетовъ.

При постановлены решеній о заключены Товариществомъ договора съ лицомъ, состоя- 
щимъ въ числе владельцевъ паевъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраны 
ни лично, ни по доверенности другихъ владельцевъ паевъ.

§ 46. Рѣшенія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда будутъ приняты 
по крайней мере тремя четвертями голосовъ явившихся въ собраніе владельцевъ паевъ или 
ихъ доверенныхъ.

Примѣчаніе. Директоры правленія и члены ревизіонной коммисіи избираются 
простымъ большинствомъ голосовъ.
§ 47. По деламъ, предложеннымъ на обсужденіе и решеніѳ общаг» собрапія, ведется 

подробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ болыпинствомъ
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поданныхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, а равно отмечаются заявленный при эгомъ особыя 
мпѣнія. Протоколъ ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, который является 
отвѣтствепнымъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣше- 
піями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями председатель собранія, 
а также другіе владельцы паевъ, по ихъ желанію, въ числе не менее трехъ. Засвидетель
ствованный правленіемъ копіи протокола общаго собрапія, особыхъ миЪній и вообще всехъ 
къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому владельцу паевъ по его требование.

§ 48. ІІредложенія владельцевъ паевъ поступаютъ въ общее собраніе не иначе, какъ 
чрезъ посредство правленія. Поэтому, если кто изъ владельцевъ паевъ пожелаетъ въ ннте- 
ресахъ Товарищества сделать предложеніе общему собранію или принести жалобу на пра- 
вленіе, то опъ обязанъ письменно заявить о томъ правленію, которое представляетъ объ этомъ 
со своимъ заключеніемъ на решеніе общаго собранія.

§ 49. Непременному веденію общаго собранія подлежатъ:
а) избраніе директоровъ правлеиія и ревизіонной коммисіи;
б) разом отрЬніѳ и утвержденіе отчета за псгекшій годъ, сметы расходовъ и плана 

действій на текущіи годъ;
в) разрѣшеніе на покупку, продажу и выдачу подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ;
г) разрЪшеніе вопросовъ объ увеличены или уменьшены основного капитала и о но

выхъ выпускахъ паевъ;
д) постановленія по вопросамъ объ изменены или дополненіи устава;
е) снабженіе правленія инструкціями и утвержденіе изменішій и дополнешй ея;
ж) назначеніе вознаграждепія членамъ ревизіонной коммисіи, и
з') постановленіе о закрыты Товарищества и лпквидаціи делъ.

Годовые отпеты и дивидендъ.

^ 'гЛ. Товарищества ведетъ ѵітата и счеты такъ, чтобы они во всякое время
содержали въ себе полный сведены объ оборотахъ Товарищества. Означепныя книги заклю
чаются ежегодно на 31 декабря, и затемъ изъ нихъ составляется годовой отчетъ. Въ теченіе 
первыхъ пяти месяцевъ слѣдующаго года означенный отчетъ и балансъ оборотовъ Товари
щества на 1 января представляется на усмотрѣніе общаго собранія владельцевъ паевъ, за 
подписью всехъ директоровъ правленія, управляющаго дѣлами и бухгалтера.

§ 51. Годовой отчетъ составляется согласно утвержденнымъ Министромъ Внутреннихъ 
Делъ правиламъ отчетности для акціонерныхъ страховыхъ обществъ.

§ 52. Принадлежащія Товариществу процентныя бумаги показываются въ годовыхъ 
балансахъ не свыше биржевой ихъ цѣны въ послѣдній биржевой день отчетнаго года. Выве
денный по балансу прибыли, полученный отъ увеличенія стоимости этихъ бумагъ, относятся 
на счетъ Фонда для урегулированія стоимости процентныхъ бумагъ, за счетъ котораго списы
ваются могущіе образоваться отъ пониженія курса убытки. Если этотъ ф ондъ окажется не- 
достаточнымъ для нокрытія могущихъ образоваться вследствіе паденія курса убытковъ, то 
недостающая часть этихъ убытковъ покрывается прежде всего изъ суммъ особаго резервнаго 
капитала, а при недостаточности такового обращается на счетъ общихъ прибылей и убытковъ 
Товарищества.

§ 53. Для проверки отчета и .баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти владельцевъ паевъ, не состоящихъ пи директорами правленія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Товарищества, должно-
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стяхъ. Владѣльцы паевъ, которые представляютъ ие ыепѣѳ у 5 части общаго числа паевъ, 
принадлежащихъ присутствующимъ на общемъ собраыіи владельцамъ паевъ и ихъ повѣрен- 
нымъ, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммысіи, причемъ лица эти уже не 
припимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ рѳвизіониой коммисіи.

Директоры правленія и управляющіе-директоры по выбытіи ихъ изъ должностей не 
могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тѳченіе двухъ лѣтъ со дня вы- 
бытія.

Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ 
своимъ занятіямъ экспертовъ.

§ 54. Ревизіонная коммисія обязана не позже какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія 
приступить къ проверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. Для действи
тельности ревизіи необходимо участіѳ въ ней по крайней мѣре трехъ члеповъ ревизіонной 
коммисіи. По поверке отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по шшъ 
заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны 
ревизіонной коммисіи замечанія, на разсмотрЁпіе общаго собранія.

Составленные правленіемъ годовой отчетъ и балансъ, а равно смета н предположения 
по оной, вместе съ замечаниями иа отчетъ ревизіоннои коммвсіи, должны быть напечатаны, 
по крайней мере, за педелю до дня общаго собраыія и раздаваемы въ правленіи всемъ 
желающимъ владельцамъ паевъ.

Книги правленія, со всеми счетами, документами и приложеніями открываются владель
цамъ паевъ также по крайней мере за педѣлю до общаго собранія.

Ревизіонная коммпсія можетъ производит?, осмотръ и ревизію всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года операцій, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы.

На предварительное разсмотреніе ревизіоннэй коммисіи представляются также смета и 
планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе владельцевъ паевъ.

Ревнзіонпая коммисія въ праве требовать отъ правлекія, въ случае признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владельцевъ паевъ.

§ 55. Ревизіонпая коммноія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній со 
включеніемъ въ нихъ всехъ нмѣвшихъ место сужденій и заявленпыхъ особыхъ мнѣній 
отдельныхъ членовъ коммиеіи. Означенные протоколы, а равно всё доклады н заключеиія 
ревизіонной коммисіи должны быть внесены правлепіемъ съ его объяснешяаш на разсмотрЬніе 
ближайшаго собранія владельцевъ паевъ.

§ 56. Вознагражденіе членовъ ревизіонной коммисіи определяется сбщимъ собраніемъ.
§ 57. По утвержденіи общимъ собрашемъ отчета, балансъ и общій счетъ убытковъ и 

прибылей публикуются во всеобщео свЪденіе въ указанпыхъ въ § 10 устава изданіяхъ. 
Въ течсніе тридцати дией по утвержденіи отчета представляются въ Министерство Внутрен- 
нихъ ДБлъ десять экземпляровъ полнаго отчета вместе съ приложеніями, указанными въ 
утвержденныхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ правилахъ отчетности акціонерныхъ страхо
выхъ обществъ. Въ то же время десять экземпляровъ отчета представляются въ Министер
ство Финансовъ. Полные годовые отчеты выдаются всемъ владельцамъ паевъ п страхова
телямъ, заявившимъ о томъ требованіе въ тѳченіе отчетнаго года, при чемъ за отчетъ мо-
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жетъ быть взимаема плата, по превышающая стоимости печатаиія отчета и почтовыхъ по 
пересылкѣ его расходовъ. Условія пріобрѣтепія владельцами паевъ и страхователями полныхъ 
отчетовъ помещаются въ выше указанныхъ въ семъ параграфе нубликаціяхъ утверждеппыхъ 
отчетовъ.

§ 58. Впредь до пакопленія запаспыхъ капиталовъ (за исключепіемъ резервпыхъ премііі) 
до размера одпой трети основного капитала, размеръ дивиденда, выдаваема™ Товариществомъ, 
не можетъ превышать семи процептовъ (ст. 22002 Свод. Зак., т. X, ч. 1, по прод. 1906 г.).

§ 59. Выдача дивиденда производится по предъявленін надлежащпхъ купоновъ оть па
евъ, при чемъ о времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее све
дете. Правлепіе нѳ входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю, за исключенісмъ тЬхъ случаевъ, ко'гда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено запрещепіе судебною властью, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ публиковано правлепіемъ Товарищества.

§ 60. Въ отношеніи представленія въ С.-Петербургскую казенную палату годового отчета, 
а также въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публикаціи, 
заключительная балапса и извлеченія изъ годового отчета, нравленіе Товарищества руковод
ствуется ст. 471— 473, 476 и 479 Уст. Прям. Налог. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г._), от
ветствуя за неисполпеніе по ст. 473 и 533 того же Устава.

Запасный капиталъ.

§ 61. Запасный капиталъ служитъ для покрытія убытковъ, оказавшихся при заклю- 
ченіи счетовъ за годъ, и составляется изъ отчвсляемыхъ ежегодно на сей предметъ изъ чи
стой прибыли суммъ, въ размере не менее 10%  оной. Эти отчнсленія прекращаются, когда за
пасный каниталъ будетъ равепъ основному, и возобновляются, когда часть такого капитала 
будетъ употреблена на покрытіе убытковъ, впредь до достпженія указанной выше нормы.

§ 62. Независимо отъ запаснаго капитала образуется особый резервный капиталъ, слу- 
жаіцій для пополнеиія, в ъ  случаяхъ надобности, Фонда для урегулироваиія с т о и м о с т и  про
центныхъ бумагъ и для увеличепія въ пеблагопріятные годы размера дивиденда, ноне свыше 
какъ до 10% на номинальную стоимость паевъ Товарищества.

Особый резервный капиталъ составляется изъ отчислений въ размере не мепее 10% 
годовой прибыли, когда таковое отчясленіе въ предусмотренный § 61 запасный капиталъ 
прекратится. Эти отчисленія въ особый резервный капиталъ могутъ быть прекращены, когда 
таковой будетъ равенъ основному, и возобновляются, когда онъ снова будетъ менее основ
ного капитала чрезъ употребление части ого для вышеуказанеыхъ целей (§ 62).

Прекращеніе д ѣ й с т в і я  Товарищ ества.

§ 63. Въ случае уменьшения основного капитала отъ попесенныхъ убытковъ болѣс 
чемъ на %, правленіе Товарищества созываетъ общее собраніе владѣльцевъ паевъ для раз- 
решенія вопроса о внесеніи суммы, достаточной для [пополненія убытковъ. Если въ такомъ 
общемъ собраніп вопросъ будетъ разрешенъ въ отрицательиомъ смысле, или если въ точеиіѳ 
трехъ мЬсяцевъ, со времени постанов л ені іі о томъ общаго собранія, упомянутая часть основ
ного капитала не будотъ пополнена, то действія Товарищества прекращаются, и производится 
ликвндація его делъ въ порядке, предусмотренномъ ст. 9— 22 Прил. къ ст. 2200 (прим. 1) 
(Св. Зак., т. X, ч. 1, по Прод. 1906 г.).
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§ 64. Предложенія, каоающіяся измѣненія или дополнеиія настоящаго устава, предста
вляются нравлепіемъ общему собранію владѣльцевъ паевъ, которое для разсмотрѣнія ихъ 
избираетъ изъ числа владѣльцевъ паевъ комитетъ нзъ девяти лицъ.

Комитетъ разсматриваетъ и обсуждаетъ предположеніе о такихъ дополненіяхъ и измѣ- 
неніяхъ вмѣстѣ съ правлеиіемъ, которое, въ случае согласія комитета, представляетъ ихъ на 
утвержденіе Правительства. Если же комитетъ не согласится съ мнѣніемъ правлепія, то со- 
общаетъ последнему свое заключеиіе, которое, вмѣстѣ съ предложеніями и мнѣніями правле- 
нія, предлагается вновь созываемому общему собранію для окончательна™ разрѣшенія и за- 
тѣмъ, въ случаѣ согласія общаго собранія, представляется на утвержденіе Правительства.

Общія постановлена.

§ 65. Все споры по дѣламъ Товарищества между владельцами паевъ и между ними и 
директорами правленія, а равно споры между директорами правлешя и прочими выбранными 
но Товариществу лицами, какъ и споры Товарищества съ другими обществами и частными 
лицами, разрѣшаются или въ общемъ собраніи владѣльцѳвъ паевъ, если обе стороны на это 
согласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Въ случаяхъ, въ семъ уставѣ не указанныхъ, Товарищество руководствуется 
правилами, установленными для акціонерныхъ компаній, а равно относящимися къ предмету 
дѣйствій Товарищества общими узаконеніями какъ существующими, такъ и тѣми, которыя 
впослѣдствіи будутъ изданы.

345. Объ утвержденіи устава Луцкаго Товарищества устройства и улучшенія жилищъ 
для нуждающегося трудящагося наседенія.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у ст а в ъ  сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 10 день м а р т а  1910 года».

Поднисалъ: За Помощника Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Н. Разумовь.

У С Т А В Ъ
ЛУЦКАГО ТОВАРИЩЕСТВА УСТРОЙСТВА И УЛУЧШЕНІЯ ЖИЛИЩЪ ДЛЯ НУЖДАЮЩАЯСЯ 

ТРУДЯЩАГОСЯ НАСЕЛЕНІЯ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Товарищество имѣетъ цѣлью устройство здоровыхъ и дешевыхъ жилищъ съ при
легающими къ нимъ дворами, огородами и садами для нуждающагося населенія гор. Луцка 
и его окрестностей.

Пргтѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Общество охраненія народнаго здравія,
Луцкое городское попечительство о народной трезвости (прим. 3 къ § 9), дворяне:
Р. А. Якубовскій, Ѳ. Ф. Зайковскій, Б. А. Фелинскій, Э. В. де-Мезеръ, М. 0. Кабзин-
скій, Ф. И. Скорупскій и Н. А. Рыхлинскій.

О порядкѣ измѣненія устава Товарищества.
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Нркмѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, ирисоедішеніе новыхъ учредителей и ясключепіе кого-либо нзъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Соотвѣтствепно указанпой въ § 1 цѣлн, Товариществу предоставляется право, съ 
соблюдепіемъ существующихъ узакоиеній и съ надлежащаго разрѣшснія, пріобрѣтать отъ 
своего имени права по имуществу, въ томъ числѣ право собственности и другія нрава въ 
недвижимомъ нмуществѣ, принимать на себя обязательства, открывать учрежденія, имѣющія 
цѣлью улучшеніе матеріалытыхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества, 
производить чрезъ особо уполномоченныхъ на то членовъ Товарищества изслѣдовэиія жилнщ- 
ныхъ условій рабочихъ, искать и отвечать на судѣ н нмѣть свою печать.

Лримѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владЬніе и нользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисиовѣданія,— 
не допускается.

Щтлпьчаніе 2. Уполномоченнымъ члепамъ не предоставляется права требовать 
сообщенія или представленія нужныхъ имъ свѣдѣній и производить осмотры домовъ 
или квартиръ, без*ь согласія на то хозяевъ сихъ домовъ и квартиръ.

§ 3. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать складоч- 
ньшъ капиталомъ въ 5.000 р. или обязательствами на взцосъ его.

Пргтіъчаніе. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что Товари
щество* не состоялось, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а во второмъ — учредителями 
доносится Министру Торговли и Промышленности и публикуется во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4. Товарищество подчиняется относительно платежа пошлипъ, общихъ и мѣстныхъ 

сборовъ всѣмъ постановленіямъ, действующимъ въ Имперіи, равно и темъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существую- 
щимъ правиламъ и техническому надзору наравне съ частными владельцами строеній.

§ 6. Имущественная ответственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему двнжимымъ и недвнжимымъ имуще
ствомъ и капиталами, а потому члены Товарищества являются ответственными по обяза
тельствамъ Товарищества только въ размѣре суммы принадлежащихъ имъ паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ.

§ 7. Члепами Товарищества могутъ быть совершеннолетнія лица обоего пола, всехъ 
званій и состояній, а равно различпыя сословпыя, общественный и иныя учрежденія, прі- 
обрѣвшія одинъ нли несколько паевъ Товарищества.

ІІриміьчаніе. Въ составъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся, б) состоя- 
щіе на действительной военной службе ннжніе чнны и юнкера и в) лица, подвергшіяся 
ограннченію правъ но суду.

§ 8. При вступленіи въ Товарищество, каждый членъ уилачиваегъ ветупной взносъ въ 
размере одного (1) рубля.
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§ 9. Каждый членъ Товарищества, не исключая учрежденій, имѣющій отъ одного до 
20 паевъ, пользуется правомъ одного голоса, отъ 20 до 40 паевъ—двумя голосами, отъ 40 
до 60 паевъ—тремя голосами, отъ 60 до 80 паевъ—четырьмя голосами, отъ 80 и выше— 
пятыо голосами. Те члены, которые имѣютъ не менѣе ста паевъ, въ случаѣ учрежденія для 
управленія дѣлами Товарищества собранія уполномоченныхъ, вгамѣпъ собранія членовъ, 
входятъ въ его составъ нли посыдаютъ въ него своихъ представителей, независимо отъ 
избранія.

Примѣчаніе 1. Правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ пользуются тѣ члены, 
которые ко дню созыва собранія принадлежали къ составу Товарищества не менѣе 
трехъ мѣсяцевъ.

Примѣчаніе 2. Членъ, участвующій въ общемъ собраніи по передовѣрію, можетъ 
имѣть не болѣе одного голоса, сверхъ своего собственнаго.

Примѣчанге 3. Обществу охраненія народнаго здравія и Луцкому городскому 
попечительству о народной трезвости, вошедшимъ въ число первоначальныхъ членовъ- 
учредителей Товарищества, предоставляется, независимо отъ числа пріобрѣтенныхъ ими 
паевъ и отъ выбора, имѣть по одному представителю въ собраніи уполномоченныхъ, 
если таковое будетъ учреждено, и въ совѣтѣ Товарищества.
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§ 10. Всякое предложеніе или заявленіе члена Товарищества должно быть разсмотрѣно 
правленіемъ въ ближайшемъ засѣданіи послѣдняго; предложеніе или заявленіе не менѣе 10 чле
новъ Товарищества, поданное въ правленіе не позже двухъ недѣль до общаго собранія, должно 
быть, по предварительномъ разсмотрѣнін совѣта Товарищества, внесено на обсужденіе бли
жайшаго собранія членовъ или уполномоченныхъ.

§ 11. Преимущественное право пользованія квартирами въ домахъ Товарищества за 
установленную для этихъ квартиръ наемную плату предоставляется нуждающимся трудящимся 
лицамъ, соотоящимъ членами Товарищества.

§ 12. Паи могутъ быть передаваемы по передаточной надписи, дѣлаемой правленіемъ, 
другимъ членамъ Товарищества нли постороннимъ лицамъ, не лишеннымъ права быть чле
нами Товарищества (§ 7). Въ случаѣ перехода паевъ по наследству или какпмъ-либо инымъ 
способомъ къ лицамъ, не имѣющнмъ права на вступленіе въ соетазъ Товарищества или не- 
принятымъ правленіемъ, съ ними производится расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 14.

§ 13. Въ случаѣ утраты паевъ, владелецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Последнее, производя за его счетъ троекратный публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, указан
ныхъ въ § 52, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, новые паи 
за прежними нумерами, съ отметкою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

ІІримѣчтіе. Дивидендъ выплачивается пайщикамъ подъ расписку на купонахъ, 
приложепныхъ кь паямъ. По израсходован»! имеющихся при паяхъ купоновъ, на каждое 
следующее десятилетіе выдаются пайщикамъ новые купонные листы.

§ 14. Въ случаѣ желанія члена Товарищества выбыть изъ состава его, онъ обязанъ 
заявить объ этомъ правленію письменно не позже, какъ за три мѣсяца до окопчанія операціон- 
наго года, причемъ окончательный расчетъ съ нимъ производится лишь по утворжденіи 
общимъ собраніемъ отчета и за вычетомъ причитающейся съ выбывающаго члепа доли убыт
ковъ, или же съ начисленіемъ определеннаго общимъ собраніемъ дивиденда на принадлежащіе 
ему паи.
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а) изъ складочиаго капитала въ размерь 25.000 р., раздѣлениыхъ па 1.000 паевъ, по 
25 р. каждый, предназначаемая иа производство текущихъ расходовъ по операціямъ То
варищества, и

б) изъ запаснаго капитала, образующагося изъ вступныхъ взносовъ членовъ, изъ излнш- 
ковъ отъ доходовъ по предпріятіямъ Товарищества (§ 23), изъ процентовъ на сей каниталъ 
и изъ различныхъ случаниыхъ поступленій.

Лримѣчаніе 1. Для болѣе удобнаго распространенія, паи могутъ быть изгото
вляемы по одному, два и четыре въ одномъ листѣ.

ІІримѣчапіе 2. Товариществу предоставляется право увеличивать, по мѣрѣ 
надобности, свой складочный капиталъ выпускомъ новыхъ паевъ, съ надлежащаго 
каждый разъ на то разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. Запасный капиталъ предназначается на расширепіе предпріятій Товарищества и 

на покрытіе убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Товарищества отъ непредвндѣн- 
ныхъ обстоятельствъ. Въ случаѣ лаквидаціи дѣлъ Товарищества, означенный каниталъ не 
распределяется между членами, а обращается на какія-либо благотворительный цѣли, по 
опредѣленію послѣдняго общаго собрапія и съ одобрепія Волынскаго губернатора. Запасный 
капиталъ можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, пе иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія членовъ Товарищества или уполномоченныхъ.

§ 17. Запасный капиталъ обращается, 'по постаповленію общаго собранія, въ государ
ственный и л и  гарантированный Правительствомъ процентный бумаги, или въ облигаціи город
скихъ кредитныхъ обществъ н закладные листы земельныхъ банковъ и вносится на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка.

§ 18. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вав ю, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій на имя Товарищества 
Получаемые вкладные билеты и вообще всѣ цѣнные документы хранятся въ кассѣ Товари
щества.

§ 19. Требованія о выдачѣ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій должны 
быть за подписью председателя и двухъ членовъ правлепія. Для сего о всехъ избираемыхъ 
и выбывающихъ членахъ сообщается тому кредитному учрежденію, въ коемъ хранятся 
суммы Товарищества. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются председателемъ и однимъ 
членомъ правленія, по уполпомочію последпяго.

§ 20. По утвержденіи настоящаго устава, учредители Товарищества образуютъ изъ себя 
собраніе учредителей, которое распределяетъ паи въ теченіе двухъ летъ. Въ случае, если 
первоначальный выпускъ паевъ не будетъ распределенъ собраніемъ учредителей сполна, 
оставшіеся неразобранными паи распределяются правленіемъ; равнымъ образомъ, при послѣ- 
дующихъ выпускахъ паевъ (прим. 2 § 15), обязанность по ихъ распределение возлагается 
на правленіе.

ІІримѣчаніе. Правило о храненіи суммъ, изложенное въ § 18 сего устава, имеетъ 
силу и по отношенію къ собранію учредителей.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляются:
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§ 21. При подпискѣ на паи, вмѣстѣ съ вступными взносами, пріобрѣтателями паевъ 
уплачивается или полностью вся сумма ихъ стоимости, или часть таковой, въ размере не 
менѣе установленнаго собраніемъ учредителей, или общимъ собраніемъ, или собраніемъ уполно
моченныхъ, причемъ разсрочка уплаты продолжается не долѣе двухъ лѣтъ. Въ полученныхъ 
суммахъ выдаются предварительный квитаидіи, которыя послѣ полной оплаты заменяются 
именными паями.

11'римѣчаніе 1. Подписка на паи допускается безъ ограничеиія нхъ числа на 
одно лицо или учрежденіе.

Примѣчаніе 2. До полной оплаты хотя бы одного пая пріобрѣтатель правомъ 
голоса въ управленіи дѣлами Товарищества не пользуется.

§ 22. Паи выдаются на определенное лицо или учрежденіе и могутъ быть передаваемы 
не иначе, какъ но передаточной надписи, сдѣланной правленіемъ Товарищества (§ 12).

, § 23. Дивидендъ на паи не. долженъ превышать 7%. Излишекъ дохода, могущій полу
читься, зачисляется въ запасный капиталъ и идетъ на расширеніе предпріятій Товарище
ства (§ 16).

IV. Управленіе дѣлами Товарищества^

§ 24. Дѣлами Товарищества завѣдываютъ: а) общее собраніе члеповъ нли уполномо
ченных^ б) совѣтъ и в) правленіе.

§ 25. Если число членовъ Товарищества не превышаетъ 250, то управлеяіе его дѣлами 
принадлежитъ общему собранію членовъ. Когда же число членовъ превыситъ указанную цифру, 
тогда общему собранію предоставляется постановить объ учрежденіи, взамѣнъ общаго собра- 
нія, собранія уполномоченныхъ отъ членовъ Товарищества. Объ этомъ правлеше доноситъ 
Министру Торговли и Промышленности.

§ 26. Уполномоченные и кандидаты къ нимъ избираются въ общемъ собраніи срокомъ 
на три года, по запнскамъ, изъ среды всѣхъ членовъ Товарищества. Уполномоченные изби
раются по одному на каждые пятнадцать, а кандидаты — по одному на каждые тридцать 
членовъ Товарищества.

Примѣчаніе. Третья часть уполномоченныхъ и капдидатовъ выбываетъ еже
годно: въ первые два года—по жребію, а впослѣдствіи—по очереди вступленія. Выбы
вание могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Общія собранія членовъ или уполномоченпыхъ бываютъ обыкновенный н чрезвы
чайныя. Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ Товарищества ежегодно не позже 
марта месяца слѣдующаго за отчетнымъ года для разсмотрѣпія и утвержденія отчета за 
истекшій годъ, смѣты и плана дѣйствій на наступивши! годъ, избранія членовъ правленіяп 
ревизіонпои коммисіи н разсмотрѣнія другихъ дѣлъ, предлагаемыхъ правленіемъ. Чрезвычай
ный собранія могутъ быть созываемы по мѣрѣ надобности по усмотрѣнію правленія нли по 
требованію не менѣе как  ̂ 20 члеиовъ Товарищества, а равно ревизионной коммисіи, для раз- 
смотрѣнія дѣлъ, не терпящихъ отлагательства. Требованіе членовъ Товарищества илн ревнзіон- 
ной коммисіи о созывѣ чрезвычайнаго собранія приводится въ исполненіе правлоніемъ не 
позже двухъ недѣль по заявленіи онаго.

§ 28. О времени и мѣстѣ предстояіцаго собранія, равно какъ и о предметахъ, подле
жащихъ его обсуждекію, правленіе извѣщаетъ члеиовъ Товарищества особыми повестками,
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разсылаемыми за двѣ недѣлн до открытія собранія, и публнкуетъ въ одной изъ распростра- 
ненныхъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчанге. О томъ же правлепіе Товарищества каждый разъ заблаговременно 
доводить до свѣдѣнія начальника мѣстной иолиціи. Къ обсуждению въ общихъ собра- 
иіяхъ допускаются лишь вопросы, огиосящіеся къ цѣли Товарищества и поименованные 
въ повЬсткахъ.

§ 29. Для действительности собранія требуется присутствіе въ немъ не менѣе ‘Д всего 
числа члеповъ Товарищества или ихъ уполпомоченныхъ. Въ случае несостоявшагося собрапія, 
следующее назначается чрезъ двЬ недели и считается законносостоявшимся, а решеніе его 
окончательным^ при всякомъ числе прибывшихъ, о чемъ члены Товарищества извѣщаются 
въ разсылаемыхъ имъ повесткахъ. Въ такомъ вторичномъ собраніи могуть быть разсма- 
триваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію въ первомъ несостоявшемся со- 
брааіи.

Примѣчаиге 1. Для решснія вопросовъ объ измененіи или дополненіи устава и 
о прекращеніи деятельности Товарищества, необходимо присутствіе въ еобраніи не менѣе 
3Д всёхъ  членовъ или уполномоченныхъ. Правило, постановленное въ пастоящемъ пара
графе о вторичномъ собраніи, сохраняетъ свою силу и по отношенію къ означенньшъ 
вопросамъ.

Примѣчаніе 2. §§ 1 и 23 сего устава измѣненію не подлежатъ.

§ 30. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя собранія 
и секретаря, причемъ члены совета, правлепія и ревизіонной коммисіи, а равно кандидаты 
къ нимъ, не могутъ бьіть избираемы въ эти должности.

§ 31. Къ предметамъ вѣдѣнія общаго собранія членовъ или уполномоченныхъ относятся:
а) разсмотрЪніе и утвержденіѳ отчетовъ совета и правленія и заключеній ревизіонной 

коммисіи;

б) разсмотреніе и утвержденіе составленной правленіемъ сметы па следующій годъ съ 
заключеніями по ней совета и ревизіонной коммисіи, а также определение размѣровъ сверх- 
сметныхъ расходовъ, разрѣшаемыхъ правленію советомъ (§ 38, п. и);

в) разрешеніѳ вопросовъ о постройке новыхъ домовъ, о пріобретеніи недвижимыхъ 
имуществъ, о продаже и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, о 
заключеніи займовъ отъ имени и для надобностей Товарищества и вообще о принятіи Това
риществомъ долгосрочпыхъ обязательствъ;

г) разрешеніе вопросовъ о расходовали запаснаго капитала;

д) определеніе размера дивиденда (§ 23);
е) составленіе инструкцій для заведыванія имуществомъ и учрежденіями Товарищества;
ж) утвержденіѳ инструкцій для правленія и ревизіоннои коммисіи, составлениыхъ со

ветомъ;

з) выборы членовъ совета и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи;
и) разсмотреніе и решеніе вопросовъ объ измененін устава Товарищества и о прекра

щен^ его деятельности;
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0  УДаленіе отъ должности члеповъ правлешя до пстеченія срока нхъ службы, и 
к) рварѣшѳніе вообще всехъ вопросовъ, вносимыхъ советомъ и правлсиівмъ на обсу- 

жденіе общаго собраиія.

§ 32. Ревизіонная коммисія ежегодао избирается общимъ собраиіемъ членовъ или уполпо- 
моченныхъ, въ составь отъ трехъ до пяти члеиовъ; на нее возлагается Фактическая и доку
ментальная проверка денежной кассы, книгъ, счетовъ, отчетовъ и имущества Товарищества. 
Влижаишія правила деятельности коммисіи определяются утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціей.

Пріімѣчаніе. Въ составъ ревизіопной коммиеіи избираются члены Товарищества, 
но занимающіе какихъ-либо должностей но уиравленію дѣлами Товарищества.

§ 33. Дела въ общемъ собраніи членовъ ил и  уполномоченпыхъ рѣпіаются простымъ 
большинствомъ голосовъ, при чемъ, въ случае равенства голооовъ, голосъ председателя 
даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются указанные въ прим. 1 къ § 29 и п. о § 31 вопросы, 
для рЪшенія коихъ обязательно большинство 3Д голосовъ всехъ присутствующихъ члеповъ.

§ 34. О постановлеиіяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ членовъ или уполпокочеяныхъ, 
составляется журпалъ, который и подписывается председательсгвующимъ и присутствующими 

-на собраніи членами пли уполномоченными.

§ 35. Члены совѣта избираются изъ среды всехъ членовъ Товарищества, въ числе 
отъ 18 до 24, срокомъ на три года, и къ нимъ въ равномъ числе избираются кандидаты.

Пршіѣчаніе 1. Вь случае избранія членовъ совета въ члепы правленія или въ 
кандидаты къ последнимъ (§ 41), выбывшіе члены совета замещаются кандидатами 
къ нимъ по большинству полученныхъ последними іш ош ъ, а въ случае равенства 
полученныхъ при избраиіи голосовъ — по жребію.

Примѣчапіе 2. Одна третья часть членовъ совета и кандидатовъ выбываетъ 
ежегодно: въ первые два года по жребію, а отоследсгаіи—-ДО очереди вступленія. Вы
бывшее могутъ быть избираемы вновь.

§ 36. Засѣданія совета созываются его председателемъ по мере надобности, но не 
менее одного раза въ три месяца, и происходить при уш тіи членовъ правленія, пользующихся 
правомъ совещательная голоса.

§ 37. Для действительности заседаний совета необходимо присутствіе пе менее Уз его 
членовъ, председателя правлепія или его заместителя и не менее двухъ члеповъ правлешя.

§ 38. Къ обязанностямъ совета относятся:

а) избраніе изъ своей среды председателя п секретаря совета, а также избраніе чле~, 
новъ правленія и кандидатовъ къ нимъ;

б) разсмотреніе отчетовъ правленія за каждые три месяца и разсмотрепіѳ и утвер- 
жденіе всехъ книгъ и счетовъ его;

в) періодическая поверка кассы Товарищества;

г) предварительное разсмотреніе годовыхъ отчетовъ правленія и заключенія ревизіоппой 
коммисіи и составление для общихъ собраній члеиовъ или уполномочешшхъ годовыхъ от-, 
четовъ о деятельности совета;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



/

д) предварительное разсмотрѣніѳ составлении правленіемъ приходо расходной сметы на 
слѣдующій годъ и нродставленіѳ ея, съ своимъ заключеніѳмъ, общему собранію членовъ или 
уполномоченныхъ;

ѳ) составленіе проектовъ инструкцій правленію и ревизіонной коммисіи;
ж) предварительное разсмотрѣніе и разработка вопросовъ, вносимыхъ на обсуждепіе и 

разрѣшеніе общаго собранія членовъ нли уполномоченные, но почину правленія или членовъ 
Товарищества;

з) предварительное разсмотрѣніѳ вопросовъ объ измѣненіи устава и прекращепіи деятель
ности Товарищества;

и) разрѣпіеніе правлепію ссерхсмѣтпыхъ расходовъ въ размере, опредѣлепномъ общимъ 
собраніемъ,

и і) вообще понеченіе о возможно болѣе уснѣшномъ достиженіи целей Товарищества.

§ 39. Всѣ вопросы въ совѣтѣ решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ случае 
равепсгва голосовъ, голосъ председателя даетъ неревесъ.

§ 40. О происходившсмъ на заседаніи совета составляется журналъ, подписываемый 
всеми присутствовавшими.

§ 41. Правлепіе Товарищества состоитъ изъ шести члеповъ, избираемыхъ на три года 
члепами совѣта изъ его среды, изъ среды кандидатовъ въ члены совета, а равно изъ среды 
членовъ Товарищества.

Примѣчапіе. Число членовъ правлепія можетъ быть увеличено, по постановлепію
общаго собрапія члеповъ или унолпомоченныхъ, въ зависимости отъ развитія деятель
ности Товарищества.

§ 42. Для замещенія кого-либо изъ членовъ правлеція на время отсутствія или бо
лезни, а также въ случае смерти нли выбытія до срока, избираются собраніемъ членовъ 
или уполномоченныхъ на техъ же основаніяхъ, какъ п члены правленія, три кандидата къ 
нимъ. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правлешя по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, въ случае же равенства голосовъ—по жребію. Кандидаты во время занятія долж
ности члена нравленія пользуются всеми нравами и преимуществами, сей должности при
своенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, на который избранъ былъ вы- 
бывшій члепъ, по не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 43. По прошествіи одиого года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ пимъ ежегодно выбываютъ два члена правленія и одппъ кандидатъ, въ 
первые два года по жребію, а впоследствіп по старшинству вступлепія, и на мЬсто выбы
вающего избираются новые члены правленія и кандидаты. Выбывшіе могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 44. Правленіѳ собирается въ гор. Луцке по мере надобности, во всякомъ случае не 
менее одного раза въ недѣлю.

§ 45. Члены правленія избираютъ изъ своей среды председателя и его заместителя п 
распределяюсь между собою занятія по веденію делъ Товарищества.

№ 50. —  2341 —  Ст. 345.
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§ 46. Для действительности постановленій правленія необходимо присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ, считая въ томъ числѣ и председателя или его заместителя.

§ 47. Вся исполнительная власть по управлению делами Товарищества предоставляется 
правленію, и въ кругъ его обязанностей ие входятъ только те предметы, которыми ведаютъ 
общее собраніе членовъ или уполномоченныхъ и советъ.

§ 48. Все вопросы въ правленіи решаются простымъ большинствомъ голосовъ. При 
разделении голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесъ.

§ 49. Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношенія и счетоводство 
производятся на русскомъ языке.

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

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества.

§ 51. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества, который за подписью всехъ членовъ правленія и съ заклю- 
ченіемъ ревизіонной коммисш н совета, представляется па разсмотреніе и утвержденіе обыкно
венная общаго собрашя членовъ или уполномоченныхъ.

Лримѣчанге. За две недели до годового общаго собранія членовъ Товарищества
открываются членамъ книги нравленія со всеми счетами, документами и приложеніями,
относящимися къ отчету.
§ 52. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главный статьи: а) со

стоите капиталовъ Товарищества и имущества; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащихъ въ Това
риществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на еамомъ Товари
ществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и проектъ распределе- 
нія ея. Экземпляры годового отчета раздаются въ правленіи Товарищества за две недели 
до годового общаго собранія всемъ членамъ Товарищества, заявившимъ о желаніи получить 
таковые.

§ 53. Отчетъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ нли собраніемъ уполномоченныхъ, 
печатается въ извлечении въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли» и въ 
одной изъ распространенны хъ местныхъ газетъ и представляется въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, а также местному гу
бернскому начальству. ,

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 54. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дела закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то деііствія его прекращаются по постановле-
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нію общаго собраиія членовъ пли уполномоченныхъ, съ соблюденісмъ при зтомъ постановленій 
§ 1 6  устава.

§ 55. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніо члеповъ или 
уполномоченныхъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціон- 
ной коаімисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Товарищества.

Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки п 
публнкацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашепія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ нредѣлахъ, укаяаняыхъ общимъ собрапіемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія 
полнаго удовлетворешя спорны хъ трсбовашй, вносятся ликвидаціонаой коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждепія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть прн- 
ступлепо къ удовлетворснію членовъ, соразмѣрио оставшимся въ распоряжепіи Товарищества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собраніш 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвида- 
ціи, представляетъ общій отчетъ.. Если по окончаніи ликвидации, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собра
т е  опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеаіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежптъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 56. Какъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясневіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвида- 
ціонной коммисіей доносится Министру Торговли п Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публпкацін для свѣдѣнія членовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 57. О закрытін Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ доводится до свѣдѣнія Мини
стровъ Торговли н Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуется въ указанныхъ 
въ § 53 издапіяхъ.

§ 58. Если бы по какимъ-лпбо причпнамъ губернаторъ призналъ необходимымъ за
крыть Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Министровъ Торговли 
и Промышленности н Внутреннихъ Дѣлъ,

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
*

Министромъ Торговли и Промышленности.

346. Объ измѣненіи § 49 устава ссудо-сберегательной кассы слуаащ ихъ и рабочихъ 
аісдіонернаго Общества Криворожскихъ жедѣаныхъ рудъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 19 марта 1910 года, донѳсъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовааія, что въ удовлетворение ходатайства правленія ссудо-сбе
регательной кассы служащихъ и рабочихъ акціонернаго Общества Криворожскихъ желѣзныхъ
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рудъ "), измѣненъ § 49 устава сей кассы, утвержденный имъ, Министромъ, въ следующей 
редакціи:

«§ 49. По иетеченіи каждой трети года правленіе кассы выводить итогъ всѣхъ при
былей, составляющихся изъ процентовъ, полученныхъ по ссудамъ и съ принадлежащихъ 
Обществу процентныхъ бумагъ; изъ этого итога вычитаются всѣ расходы и убытки по кассѣ, 
затѣмъ изъ чистой прибыли, по приговору общаго собранія участниковъ кассы, определяется 
часть въ запасный капиталъ; оставшаяся прибыль распределяется между всѣми членами 
кассы, пропорціонально ихъ капиталамъ, составленнымъ изъ взносовъ, указанныхъ въ § 4, 
и прибылей за прошлое время.

Цримѣчанге. Прибыль нѳ выдается, а оставляется въ кассѣ Общества н при
числяется къ капиталамъ участниковъ».

*) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1905 года.

;

С Е Н А Т С К А Я  Т И II О Г Р А ФI  Я.
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