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

405. О б ь  у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  а к ц іо н е р п а г о  О б щ е с т в а  « П лу то н ъ » .

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и  Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царсвомъ Селѣ, въ 26 день марта 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОКЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ПЛУТОНЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій сущ ествую щ ая въ  г. Либавѣ завода для 
выдѣлки разнаго рода желѣзныхъ издѣлій, принадлеж ащ ая торговому дому „Либавское 
товарищество желѣзпой промышленности «Плутонъ»11, для устройства и эксплоатаціи заво
довъ для ковки и штампованія, а  также чугунолнтенныхъ и механичеркихъ заводовъ, для 
торговли предметами нхъ производства и однородными издѣліями другихъ Фирмъ и для 
выполпенія казенныхъ и частныхъ подрядовъ и поставокъ, учреждается акціонерное Обще
ство, подъ наименованіемъ: „Акдіонерное Общество «Плутонъ»“ .

Примгьчаніе 1. Учредители Общества: германскііі подданный Генрихъ Вильгель-
мовичъ Трекъ и баронъ ФридольФъ Леоподьдовить Гизингеръ.
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Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, нрисоедішеніо новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лнбо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается /владѣльцемъ, на законномъ основаніи, 
Обществу съ  соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашение 
перваго законносостоявшагося общаго собралія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашеяія не поелѣдуетъ, 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 имуще- 
сгвѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Об
щество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, по- 
стаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
въ  г. Либавѣ и другихъ мѣстностяхъ соответственный цѣли учрежденія Общества промы
шленный и торговый заведенія н склады, съ нріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго 
и недвижимаго имущества.

Пргшѣчаніе. Обществу разрѣшается пріобрѣсти въ  собственность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ  окрестноотяхъ г. Либавы не 
болѣе пяти десятинъ земли. Дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ 
бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріо- 
брѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣ- 
данія,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ

ственнаго 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 пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстшікѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С. Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ!

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ  600.000 рублей, раздѣленныхъ на 
120 акцій, по 5 .000 рублей каждая.

Изъ всего числа 120 акцій— 90 акцій, на сумму 450 .000  рублей, носятъ названіе 
привилегированныхъ и пользуются въ  отнопіеніи полученія по нимъ дивиденда преимуще
ствами передъ другими акціями; остальпыя 30 акцій, на сумму 150.000 рублей, носятъ 
названіе обыкновенныхъ и означенными преимуществами не пользуются (§ 46).

Лргшѣчанге. Преимущества, которыми пользуются привилегированный ак ц ііі, 
передъ обыкновенными акціями, должны быть означены на самыхъ акціяхъ.
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№ 56. — 2543 — Ст. 405.

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

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владельцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашению съ первымъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10 . По распубликованіи этого устава вносится пе позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеиіемъ тѣ х ъ  акцій, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, но 2 .500  рублей, съ записью внесенныхъ депегъ въ  установлен
ный книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расшісокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи 
имеппыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мииистру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступлепіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаЬ Общество считается несо
стоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки 
и размѣры послѣдуюіцихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію 
суммы (5 .0 0 0  рублей) была произведена не позже одного года со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случат» неисполнения сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется по крайней мѣрѣ за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ отмѣчаются на временныхъ свндѣтельствахъ, кото
ры я, при послъднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Дримѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1 900  г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 1 1 . Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтольствъ не внесетъ потребо 

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

§ 12. Оставленный за учредителями времепныя свидѣтельства или акціп вносятся пра
влешемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ  двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ  
первомъ случаѣ— правленіе, а в ъ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14 . По полной оплатЬ первопачально выпущенныхъ акцій Общество можегь увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополпительпыхъ выпусковъ акцій нарицательной
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по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутая должности и лидъ, не пмѣющихъ тре
б уем ая  количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

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

§ 29. После перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собраиія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 4 1 — 43, 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 увольненіе,
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж ) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу в ъ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключения дѣлами, до 
Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собращемъ. Ближайшій по
рядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчапіе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества; 
находящимися въ  окрестностяхъ гор. Либавы (прим. къ § 3) должны быть русскими 
подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ ліщъ, одного 
или двухъ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, 
долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 27 трехъ акцій, еще не менѣе двухъ 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распоряді те.іей инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ с о - .
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браніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлепіе по всѣмъ тѣмъ дЬламъ, разрѣшеніѳ 
которыхъ не предоставлено имъ по пнструкціи. Если директоры-распорядители будутъ на
значены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
впоопмаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
п р и су тств у ю т въ засѣданіяхъ правлепія съ правомъ л и т ь  совѣщателыіаго голоса.

§ 33. Правіепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрапію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшего общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ  правленіе суммы, не предпазначенпыя къ  немедленпому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ устаповленій па 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, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ устано- 
вленій, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постаповленіемъ 
правленія. Для получепія 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 требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ  
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ  котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ в ъ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить в ъ  извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, все  по нимъ сношенія и счетоводство въ  преде
лахъ  Российской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства в ъ  присутственныхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на 
тр доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
п іяхъ , соблюдается ст. 27 и 1804  Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всех ъ  т е х ъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16 ), съ  ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рамн-распоряднтелями.

§ 38. Правленіе собирается по мерѣ  надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ  м есяцъ . Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
не менЬе трехъ членовъ правленія. ЗасЬданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣш енія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому пред
ставляю тся также всѣ т е  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоішая коммисія (§ 4 3 )
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признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шепію правленія.

Если директоръ, не соглаоившійся съ  постановленіемъ правлепія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ разделенія голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правленія исполпяютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
поставовленій, въ  этомъ уставе заключающихся, и въ  случаѣ распоряженій закопопротивпыхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по ВО іюня включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій гадъ правленіемъ составляется, для представлеиія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенна™ годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присугствія правлешя, книги правленія со всеми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и вы данная  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 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ 
Обшеотвѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣлеиіе ея.

§ 43 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
но выбору общаго собранія или назпаченію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред-
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ставляющія у 5 часть всего числа акцій, имѣюіцихся у прибывгаихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоішой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбыгіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ  со дня вы бьпія  Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

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

Ревизіопная коммпсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
чепіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвпгахъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлы ш хъ членовъ коммисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣиіе ближайшаго общаго собрашя акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности п Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлѳченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1 903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45 . Въ отношеніи представлепія въ  мѣстную казенную палату отчета п баланса и въ  
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности п Торговли», для публикаціи, заключитель
н а я  баланса н извлечеиія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 473 
4 7 6  и 479  Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473  и 5 33  того же устава.

§ 46 . По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5°/* 
в ъ  запаспый капиталъ (§ 4 7 )  и опредѣленпая общимъ собраніемъ сумма на погашеиіе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго нога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, по отдѣленіи нзъ нея въ  опредѣлепномъ общимъ со- 
браніемъ размѣрѣ вознагражденія членамъ правленія, членамъ ревизионной коммясш и слу
жащимъ въ  Обществѣ, обращается прежде всего в ъ  дивидендъ по привнлегироважнымъ 
акціямъ въ  размѣрѣ до 6 %  на нарицательную ихъ стоимость; оказавгпійся за этими отчи- 
сленіями остатокъ обращается в ъ  дивидендъ по акціям ь обыкновеннымъ в ъ  рязмъръ до К %  
на нарицательную ихъ стоимость; если, по производству всѣхъ  указанныхъ отчисленій, обра-
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зуется излишекъ, то таковой распредѣляется въ  дивидендъ между всѣми безъ различія, 
какъ привилегированными, такъ и обыкновенными акціями, пропорціонально нарицательной 
ихъ стоимости.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнпыхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится но иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

§ 49 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; в ъ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
чеиныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

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

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступивш ая года, а  также для избранія членовъ правленіяи ревизіониой коммпсіи.

6 Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собрашя 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 предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрашя. Требовапіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнение въ течепіе мѣсяца со дня заявлеиія такого тре- 
бованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящееся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ  аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о рас
ширены предпріятія, съ опредѣленіѳмъ, при растиреніи предпріятія или пріобрѣтеніп не
движимаго имущества, порядка погагаенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣще- 
ніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждение
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избранныхъ правлепіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе сметы 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекпіій годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ изыѣпеніи 
размера основного капитала, расходованіи занаснаго капитала, измененіи устава и ликви- 
дадіи дѣлъ Общества.

§ 52 . О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначешіаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
т е ;  б) номѣщеніе, в ъ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обеужденію и рѣшенію собрашя. О томъ же доводится до свѣдѣшя 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по ночтѣ въ  определенный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ нравленія местожительству акціоперовъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тем ъ  же иорядкомъ, въ  случаѣ своевременная заявленія им и  правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному им и  местожительству.

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

*
§ 54 . Дела, подлежащія разсмогренію в ъ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе 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 акціоперами, имеющими 
въ  совокупности не менее двухъ 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  обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довъренныхъ, при
чемъ въ  последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ, доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 6 — 58).

§ 56. Каждыя 2 акціи нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеиіе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіѳ менее 2 акцій, могутъ соединять, по обшей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выш е указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случае, если оне прсдста&лены 
въ  правленіе Общества, по крайней м ер е , за семь дней до дня общаго собрапія и не вы - 
дпіты обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акціи могутъ быть представляемы 
удостоверепія (расписки) въ  припятіи акціи на храпеніе пли въ закладъ какъ государствен-
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пыхъ, такъ и действующихъ на основапіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и ииогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглаіпенію 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  публикадіяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 58. Акціоперы, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, на по доверенности другихъ акціонѳровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осзобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решепій о заключеніп Обществомъ договоровъ 
съ  лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ  случае требованія явившихся въ  собра
т е  акціонеровъ, представляющихъ пе менее у ао части основного капитала, проверка означен
наго списка должна быть произведена н въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собраніе открывается председателем!, правленія, или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. 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 усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ  совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ изменоніи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менЬе половины основного капитала.

§ 64. Постаповленія общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаны § 56; избраніе же чле-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 56. — 2553 — Ст. 405:

новъ правленія, членовъ ревизіоппой и ликвидаціонпой коммисій и председателя общаго со- 
брапія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прабывшіо в ъ  общее собрапіе акціонеры и л и  и х ъ  довѣреппые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлепныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собрапіе, которое назначается не рапѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его— окончательным^ не взирая па то, какую часть основ
ного капитала представляютъ ирпбывшіе въ  пего акдіоперы и л и  и х ъ  доверенные, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять акдіонеровъ въ  еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тЬ дела, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти р е 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 6 6 . Акціонеръ, не согласнвшійся съ большинствомъ, в ъ  праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго србранія. Заявишній особое мпепіе можетъ, въ  семи
дневный со дня собрапія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 67 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ пзъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для р е- 
шеній объ избраніи и смещеніи члеповъ правленія и членовъ ревизіопной и ликвидадіонной 
коммисій Общества, а такжо о привлеченіи ихъ къ  ответственности.

§ 6 8 . Реш епія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всех ъ  акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи реш еній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подаішыхъ голосовъ реш енія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонсровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответствеиъ за согласованность прото
кола съ  бывшюіи въ  собрапіи суждепіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостове- 
ряю тъ своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по нхъ желанікь 
въ  числе не менее трехъ. Засвидетсльствованпыя правленіемъ копіи протокола общаго со
брашя, особыхъ мненій и вообще всех ъ  къ нему приложеній должны быть выдаваемы ка
ждому акціоперу, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе действій его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равпо ейоры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами п споры Общества съ  обществами, товариществами п  частными лицами, реш аю тся и л и  

в ъ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 72. Срокъ существованія Общества пе назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующнхъ, кроме указаннаго въ  § 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ  закрытіѳ Обще
ства прпзнано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пяты хъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ течепіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
с в е д е т е , и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
влеиіемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73 . Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціоперовъ изби
раетъ изъ среды своей не мепее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніѳ и опре
деляетъ порядокъ ликвидадіи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлений общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, нрішявъ дела отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворен™ производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ 
общнмъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо
димый для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціошюй коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть прпступлено къ удовлетворена акціонеровъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженіи Общества средотвамъ. О дЬиствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммиоія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончапін ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніц ликви- 
даціи, не все нодлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
чепін срока давности, въ  случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ расноряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ—ликвида- 
ціонпой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведенія акціонеровъ и всехъ  лицъ, къ деламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правлснія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замещеиія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред-
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ставляемыхъ членами правлепія и директорами-распорядптелями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка иэбраиія председательствую щ ая въ  правленіи (§ 2 9 ) , 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 35), сроковъ обязательная созыва правлепія (§ 38), порядка исчислепія опера- 
ц іо н н ая  года (§ 41 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 50), срока 
предъявленія правлешю предложеній акціонеровъ (§ 5 4 )  и числа акцій, д аю щ ая  право го
лоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго со
брашя, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлешіымн, а равно общими узаконениями, какъ 
ны не действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствіи изданы.

4 0 6 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  « Б р .  З о л о т а р е в ы » .

Н а  подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ  сей разсматривать и Вы сочайш е 
утвердить соизволилъ, въ  Царскомъ Селѣ, въ 26 день марта 1910 года».

Подписалъ: Помощ никъ Управляю щ аго дѣлами Совѣта М ш ш стр о въ  П л е в е .

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «БР. ЗОЛОТАРЕВЫ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжонія и развитія действій принадлежащей торговому дому сБратья 
Золотаревы» Фабрики металлическихъ изделій в ъ  Москве, для устройства и содержанія Фа
брикъ металлическихъ изделій въ  другихъ городахъ Россійской Имперіи и для торговли 
металлическими изделіями и иными тому подобными товарами, какъ за свой счетъ, такъ  и 
по порученіямъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество 
«Бр. Золотаревы»“ .

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Павлоградскіе мещане Григорій Сте- 
пановнчъ и Евгеній Ивановпчъ Золотаревы, Нарвскій гражданинъ большой гильдіи 
Павелъ Ивановичъ Гольмъ и Либавскій мещанинъ Вильгельмъ Антоновичъ Юонъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединепіе новыхъ учредителей и исключеніе которая-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрешепія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное в ъ  § 1 предпріятіе, со всем ъ относящимся къ  нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ оспованіи 
Товариществу, съ  соблюденіемъ всех ъ  существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное определеніе условій передачи означепнаго имущества предоставляется соглаше- 
пію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не последуѳтъ, Товарищество считается несостоявшимся.
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Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товарищества 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельце сего имущества, такъ и иа еамомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разреш аю тся на основаиіп существующихъ гражданскихъ законовъ.

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

Лримѣчаніе. Пріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ  срочное 
владеніе и иользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прі- 
обрегеніе воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго веропспове- 
данія,— не допускается.

4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго пром ы словая налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

§ 5. Публнкаціи Товарищества во всехъ  указанныхъ въ  законе и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ делаются въ  «Правительственномъ Вбстнике», «Вестнике Фииансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мест
ныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ ооблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  400 .000  рублей, разделенныхъ 
на 1 .600  наевъ, по 250 рублей каждый.

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

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

§ 10. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тех ъ  паевъ, которые, согласно § 9, будутъ вы
даны за передаваемое Товариществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ де
негъ въ  установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствіи именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за паи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где н остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представлены Министру Торговли п 
Промышленности удостоверения о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка перво
начальнаго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои действія. Въ противномъ случае 
Товарищество считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размеры последунщихъ взносовъ назначаются по поста- 
новленіямъ общаго собрашя пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата
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всей следующей за каждый пай суммы (250  рублей) была произведена пе позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ деііствій. Въ случае неиспо.іненія сего, То
варищество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размѣрахъ взпосовъ публикуется, 
по крайней м ере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отме
чаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнему взносе, заменяются паями.

Примтъчаніе. Книги для записывапія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2 166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской юродской управе.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ депегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу То
варищества одного процента въ месяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если же п за
тем ъ  деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, 
свидетельствами, которыя продаются правлепіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидетельства суммъ, за покрыгіемъ оставшихся въ  недоимке взносовъ съ  процентами :.а 
просрочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Не менее одпой трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго 
Банка. Временныя свидетельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи
тельностью не менее, чемъ въ  12  месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 п 10) 
въ  первомъ случае — правленіе, а въ  последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуштъ во всеобщее сведеніе.

§ 14. Но полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ увели
чивать свой основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цены  первоначально выпущенныхъ паевъ, но не пначе, какъ по постановлешю общаго 
собранія пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрешеиія Правительства, иорядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вынускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрЬтателемъ его, сверхъ нарицательной цены , еще известная премія, равная, 
по крайней м ере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ  обращеыіемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, пѳ превышающу» 
суммы первоначальнаго выпуска (40 0 .00 0  р.), производится съ  разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право иа пріпбретеяіа 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственна 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не б у д у т ъ  рааЫіраіш вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшіеся не разобранными пан 

Собр. у*ав. 1910  г., отдѣлъ второй. 2
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открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желонію владѣльдевъ пхъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и фзмилія (Фирма) владельца. 
Паи вырезываю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прнложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоповъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательпомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на следую
щая десять л ет ъ  и т. д.

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

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ паевъ отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственнокъ 
заявлены, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отметки передачи въ  его кни
гахъ. Само правлепіе делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ только въ 
случаяхъ, предусмотренныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опрѳделенію. Отметка въ  книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть делаема 
правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію переда- 
ваемыхъ свидетельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ вся
кихъ Формальностей, и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, ко
торое имеетъ ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 20 . Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 1 1 , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21 . Товарищество, въ  отпошеніи биржевого обращенія временныхъ свидетельствъ и 
паевъ, подчиняется всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и тен ъ , которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившій временныя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
влепію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Пра- 
влеяіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ со дня 
публикаціі, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что опи выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ
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нимъ правлепіе никакихъ заявлеяій нѳ принимаетъ, и утративш ш  означенные купоны лишается 
права на получеиіе но нимъ дивиденда. По паступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владельца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ имѣпіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ пе имѣютъ и подчиняются, наравне съ  прочими владельцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 25. Правлепіе Товарищества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избрапія директоровъ определяются § 28. Местопребываніе 
правлені я о предъ л яѳтся первымъ общимъ собрашемъ паііщиковъ, съ  утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности.

Црилпьчаніе. Директорами правлепія, кандидатами къ нимъ (§ 26),, директорами- 
распорядителями (§ 32), а также заведующими и управляющими недвижимыми иму- 
ществами Товарищества въ  Москве, не могутъ быть лица іудеііскаго вероисповеданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городе.
§ 26. Для замещения директоровъ, выбывгаихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лигаенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаюгъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
іфи одинаковомъ же старш инстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
в ъ  случае избраяія ихъ одпнаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещающій 
выбывш его директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыш е срока, па который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, ди
р е к т о р а м  присвоенными.

§ 27 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, пмѣгощія на свое имя не менее 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ  кассе Товарищества или въ учрежтеніяхъ Государствен
н а я  Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденш отчета и баланса за последній годъ пребыванія 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренію, въ  упомянутый должности и лпцъ, не имеющихъ требуе
м а я  количества паевъ, но съ тем ъ , чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрелъ 
на свое имя, въ  теченіе одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28 . По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодпо выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступлепія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры н кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 29. После перваго собранія, созван н ая  учредителями, и затемъ ежегодно, после годич
н а я  общаго собрииія, директоры избпраютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его место.

2*
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§ 30. Члены правлепія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 46), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеинаго коммерческаго дома. Къ обязашюстямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступать за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 4 1 — 43, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихь 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и 
въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаиіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и припятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій. какъ съ 
казенными ведомствами и управлеиіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равпо городскими, земскими и сословными учреждсніями и частными лицами; і) снабженіе 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлепіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тех ъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраиіемъ; к) совершеніе за
конныхъ актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведываніе и распоряжекіе 
всеми безъ исключенія делами, до Товарищества относящимися, въ  пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведыванія делами Товарищества, нравленіе, съ утвержденія 
общаго собраиія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія 
по усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителеіі, если онъ изъ чле
новъ правлешя, долженъ представить, сверхъ определенпыхъ въ  § 27 двадцати паевъ, еще 
не менее десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе оспо- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою й 
изменяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ 
темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуют^ въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь сове
щ ательная голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собракіемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ см е т н ая  назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрапіемъ за необходимость и последствія сего расхода.
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо па усмотреніе ближайшаго общаго 
сибрапія.

§ 34. Поступающія въ правдепіе суммы, но предназначенныя къ немедленному расхо-
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дованію, вносятся нравленіемъ въ  одно пзъ кредитныхъ установленій па имя Товарищества, 
а получаемые па эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлепія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, кунчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомочсннымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для иолученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одпого изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и па требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленііі, правле- 
піѳмъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ  кото
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все  по нимъ сношенія н счетоводство въ  пре
делахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ язы ке.

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

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всех ъ  т е х ъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ  ответственностью правленія предъ 
Товариществомъ за все  распоряженія, которыя будутъ совершены па этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мЬре надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ  мЬсяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе 
не менее трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые под
писываются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Реш епія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, кото
рому представляются также в с е  тЬ вопросы, по которымъ правленіе ила ревпзіонная ком- 
м исія(§  43)признаю тъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлепія, потребуешь занесенія 
своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ пего слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ заседаніяхъ правленія, въ  случае разделенія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевЬсъ.

§ 40 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженій законопротнв-
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ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственно ;и на общемъ осно
вам и законовъ.

Члепы правленія могутъ быть смѣняемы, по определено) общаго собранія и до окон- 
чаш я срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціопный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за иеключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
ыѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мепее этого срока. 
'За каждый мвнувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утверждение обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ опера- 
■ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всемъ 
иайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай
щикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите  капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и вы д ан н ая  паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключавшиеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
е*ыше той цены, по которой бумаги эти приобретены, если же биржевая цена въ  день со- 
ставленія баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това
риществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на еамомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределение ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоппая 
коммисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, за- 
мещаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Товарищества, долж
ностяхъ. Лица, представляющія у 5 часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ 
въ  общее собраніе пайщпковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать од
ного члепа ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже ие принимаютъ участія въ 
выборахъ к а ж д а я  изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и ди
ректоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены рввизіонной коммжсіи въ течеиіе двухъ летъ  со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи 
предоставляется, съ разрѣшѳиія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рввкяіоннй* коммисія обявана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ  относящихся къ отчету и
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балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета н баланса ревизіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ  нравлѳ- 
ніе, которое вноснтъ его, съ  объяснепіямн на нослѣдовавшія со стороны ревиэіонной коммисіи 
заыѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоішая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества 
на м естахъ  и повѣрку сдѣланпыхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить комыпсіц все  необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреніе ревизіонной коммисіи представляются также смета и 
планъ действій на настунившій годъ, которые вносятся правлешемъ. съ  заключеніемъ ком- 
мисіи, в ъ  общее собрапіе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ  праве 
требовать отъ правлеііія, въ  случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всех ъ  пмевш ихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпеній отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все  доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснешями, из 
разсмотреніе ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 44 . Отчетъ и балапсъ, по утвсржденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете нзъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903  г.) , и балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 45. Въ отношеиіи представлеиія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
т е л ь н а я  баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1—  
473 , 476 и 479 Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., нзд. 1 903  г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы остающейся за покры- 
тіемъ всех ъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  в ъ  запасный капиталъ (§ 4 7 ) н определенная общимъ собраиіемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движ и м ая имущества Товарищества, впредь до 
по л н ая  погашения ея. Остальная затем ъ сумма, за выдачею изъ нея возпагражденія членамъ 
правленія и ревизіонной коммисіи, а также служащимъ въ Товариществе, обращается въ 
дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока опъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствеиной его реализации.

Запаспый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвндепныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно об
щаго собранія пайщиковъ.

§ 48. О времени и м есте  выдачи дивндепда правленіо публикуешь со всеобщее с в е 
д е т е .
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§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ т ех ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекуискихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся в ъ  кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
нзъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано в ъ  правлеше Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 50. Обіція собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлешемъ ежегодно —  не позже мая —  для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ нравленія и ревизіонной комми- 
сіи. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и реш аю тся также и другія дела, превышающія 
власть правленія, или те , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждению собранія. Требованіе 
о созыве собранія подлежишь исполненію въ  теченіе месяца со дня заявления такого тре- 
бованія.

§ 51. Общее собраніе разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относящіеоя. Но непременному веденію общаго собраиія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдаче 
въ  аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно ораспш- 
реніи предпріятія, съ определепіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрЬтеніи недвижи
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе п смещеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измененіе инструк- 
цій правлепію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреніе н утвержденіе сметы расходовъ 
и плана действій иа наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распреде- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененіи размера основ
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измененіи устава и ликвидаціи делъ Това
рищества.

§ 52. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всяком1} 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
аіе, б) иомещеніе, въ  которояъ оно имеетъ происходить, и в) подробное понменованіе во
п р о со в , подлежащихъ обсуждеиію и ретен ію  собранія. О томъ же доводится до сведенія 
местиаго полпцейскаго начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикаціи
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повестками посылаемыми по почте въ  определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ  книгахъ правленія местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъ
явителя извещаются тем ъ же порядкомъ, въ  случае своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи нолученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
паііщиковъ, по крайней Тмере, за семь дней до дня общаго собрапія.

§ 54. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сделать какое-либо пред
ложено общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две педели до общаго собранія. Если предложеніе сделано пайщиками, имеющими 
въ  совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложѳніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ  последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56 — 58).

§ 56. Каждые 20 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Владельцы паевъ, имеющіѳ менее 20 паевъ,- могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои паи, для получения права на одинъ и более голосовъ, до предела, выш е указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса в ъ  общемъ собраніи лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней м ере , за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случае, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней м ере , за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стоверепія (расписки) въ  пршштіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствен 
ны хъ, такъ и действующ ихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитпыхъ (местны хъ и иногородпыхъ) учрежденій, а также инострапныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскпхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіями пай
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
страшіыя банкирскія учрежденія, удсстоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должпы быть поименованы в ъ  публикаціяхъ о созы ве 
общаго собранія.

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціоп- 
ной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщи
ковъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждешя и
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утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлено! рѣшеній о заключеніи Товари
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ  числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собрапіи ни лично, пи^по доверенности другихъ пайщиковъ.

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

§ 60. Изготовленный правлеиіемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  поме
щены правлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный 
правленісмъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ  случае требовапія явившихся въ  со- 
брапіѳ пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
м ере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка. —

§ 62. Собраніе открывается предсЬдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающпмъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъшзъ учредителей. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрены», откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе. -  •

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ  совокупности пе менее одной пятой части 
основного капитала, а для рЬшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и ликвндаціи делъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

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

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), пли если, при реш ены делъ въ  общемъ собраны, пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то но позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постаиовленныхъ въ § 52 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собрапіе, которое назначается не ранее 14  дней со дня публикаціи. Собраніе эго считается 
законносостоявшимся, а решвніо его окончательпымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ
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правленіе обязано предварять пайщиковъ въ  еамомъ приглашеніп па собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
ждение и л и  остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собрапіи, причемъ дѣла эти р е 
ш аются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 6 6 . Пайщикъ, не согласившійся съ  большинствомъ, въ  праве подать особое мненіе,
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ  семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробное изло- 
жепіѳ своего особаго мпЬнія.

§ 67 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для р е -  
шеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіопной и ликвидаціонной 
коммисШ Товарищества, а также о привлеченіи нхъ къ ответственности.

§ 6 8 . Реш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всех ъ  пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и рЬшепію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ реш енія приняты, а равно отмечаются заявлешіыя при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председатслсмъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и решепіями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлеиіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненііі и вообще всех ъ  къ  нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требованію.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 70 . В се споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равпо споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, реш аю тся 
и л и  в ъ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71 . Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, в ъ  случае неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ  собствен
ность Товарищества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72 . Срокъ существованія Товарищества не назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  следующихъ, кроме указаннаго 
въ  § 10, случаяхъ: 1 )  если по ходу делъ  закрытіе Товарищества призпапо будетъ необхо- 
димымъ и 2 )  если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного ка
питала, и пайщики не пополнятъ его въ  теченіе одпого года со дня утвержденія общнмъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостаток!» капитала.

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

§ 73. Въ случае прекращенія действій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Местопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацию имущества Товарищества и встунаетъ въ соглашенія 
и мнровыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ  пределахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ливидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не кожетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи 
Товарищества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранно отчеты в ъ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціа, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не все 
подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
следуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока дав
ности, въ  случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случае— правленіемъ, а въ  последнемъ— ликвн- 
даціоппой коимисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведенія пайщиковъ и всехъ  лицъ, къ деламъ Товарищества 
прикосиовенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, иред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вотупленіи ихъ въ  долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъявленія 
иравленію предложеній пайщиковъ (§ 54), и числа паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлений общаго собранія, съ утвср- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерпыхъ комнаній постановленными, а равно общими узако- 
пеніями, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствіи будутъ изданы.
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На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и  Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомь Селѣ, въ 26 день марта 1910 года».

Подписалъ: Помощшшъ Управляющаго дѣламц Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «БРАТЬЯ А. И Я. АЛЬШВАНГЪ».

Цѣль учрожденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства бѣлья, тканей и предметовъ одѣянія и для пріобрѣтенія и раз- 
витія торговли означенными и другими тому подобными русскими и иностранными товарами 
изъ магазпновъ, складовъ и мастерскихъ, принадлежащихъ потомственному почетному гра
жданину Якову Исааковичу Альшвангъ, торгующему подъ Фирмой «Братья А. и Я. Аль- 
півангъ», и состоящихъ в ъ  гор. Москвѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Кишиневѣ, Елисаветградѣ, Екатери- 
нославѣ, Вильнѣ, Харьковѣ, Севастополе, Т ифлисѢ, Минске и Риге, а равно для пріобрѣте- 
нія и содержанія магазина съ  такого же рода товарами, нринадлежащаго потомственному 
почетному гражданину Владиміру Яковлевичу Альш вангъ и состоящаго в ъ  гор. Ростове-на- 
Дону, учреждается Товарищество на паяхъ , подъ наимепованіемъ: „Торгово-Промышленное 
Товарищество «Братья А. и Я. А льш вангъ»44.

Примгъчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный гражданинъ 
Яковъ Иссаковичъ Альшвангъ, жена потомственнаго почетнаго гражданина Ш арлотта 
Захаровпа Алыпвангъ и потомственные почетные граждане Сигизмундъ, Эммануилъ и 
Владиміръ Яковлевичи Альшвангъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ  разреш енія Министра Торговли 
и Промышленности.

§ 2. Указанный въ  § 1 предпріятія, со всем ъ относящимся къ  нимъ имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владельцами на законномъ 
основаніи Товариществу, съ  соблюденіемъ всех ъ  существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончательное опрѳделеніе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владельцами иму
щ ества, причемъ, если такового соглашенія не последуетъ, Товарищество считается не со
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за в се  возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществе, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разреш аю тся на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ  собственность, устраивать и арендо-

4 0 7 .  Объ утверждении уотава торгово промышленнаго Товарищества «Братья Д . и Я.
Алыпвангъ».
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вать соответственный цѣлті учреждешя Товарищества промытпленчыя и торговый заведенія, 
съ иріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Пргшѣчаніе. Пріобрѣтепіѳ Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣпіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріоб- 
рѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
нія, —  за исключеніемъ передаваемая Товариществу недвижимаго имущества (§ 2), —  
не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отнош ети платежа госу- 
дарствепнаго промысловая налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлеиіямъ по этому предмету, какъ ныне действующ пмъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всехъ  указанныхъ въ  законе и въ  этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», ведомостяхъ обеихъ столпцъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, 
съ соблюдетемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  1 .500.000 рублей, разделен
ныхъ на 1 .500 паевъ, по 1 .000 рублей каждый.

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

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество владельцамъ его 
разрешается получить, вместо денегъ, пая Товарищества, по нарицательной цене, въ  числе 
определяемомъ по взаимному нхь соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за игклютеніемъ т ех ъ  паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
т е  шести месяцевъ со дня рпспубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впоследствіи— и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся 
учредителями вкладо'мъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостоверенія о поступлепіи въ учреждепія Государственнаго Банка полученныхъ за пап 
денегъ, Товарищество открываешь свои действія. Въ случае неисполненія сего, Товарище
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Примѣчанк. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешсмъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1  Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для нриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
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§ 11. Оставленные за учредителями паи вносятся правлепіемъ Товарищества на хра- 
пепіе въ  учрежденія Государствеішаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы трегьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опсраціонпый пиріодъ 
продолжительностью не менѣѳ, чемъ въ  12  мѣсядевъ (§ 39).

§ 12. Объ учреждепіи Товарищества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случае— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13 . Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Лримгьчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
8апаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ  обращеніѳмъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1 .500 .000  р.), производится съ  разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотзѣтствеішо 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ иа полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти летъ ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ , 
пайщикамъ имеютъ быть выданы повыѳ листы купоновъ, въ  томъ же порядке, на следую- 
щія десять л етъ  и т. д.

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

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на паяхъ, которые, при соответственномъ заявленін, должны быть предъявлены 
правленію Товарищеотва, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе делаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотренныхъ въ  ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному определенію. Отметка въ  книгахъ о передаче 
наевъ должна быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ паевъ и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная надиись
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дѣлается самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ па предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имѣетъ ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 19. Товарищество, въ  отношепіи биржевого обраіцепія паевъ, подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій именш/е паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоповъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ сведеній 
объ утрачеиныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается 
права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учрежденія надъ именіемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  делахъ Товарищества Пикакихъ особыхъ правъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ  прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
еобраніемъ пайщиковъ. Сроки нзбранія директоровъ определяются § 26. Местопребывание 
иравленія Товарищества находится въ  Москве.

Прпмѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 24), директорами- 
распорядителями (§ 30) и заведующими и управляющими недвижимыми имуществами 
Товарищества в ъ  Москве не могутъ быть лица іудейскаго вероисиоведанія, не поль- 
зующіяся правомъ жительства въ  этомъ городе. Заведующіе и управляющіе недвнжи- 
мымъ имуществомъ Товарищества въ  гор. Ростове-на-Дону должны быть русскими под
данными пеіудейского вероисповеданія.
§ 24. Для замещенія директоровъ, выбывптихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, и л и  временно лшпеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 26. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещаю- 
щій выбывшего директора, испожіяетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ кандидатъ.
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Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества и л и  в ъ  учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре
бывания владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянугыя должности и лицъ, не имѣю- 
щ ихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  долж 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣеяца, установленное выш е количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первопачальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываю тъ 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.

§ 27 . Послѣ перваго собрашя, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли 
вознагр.іжденія (§ 44), и опредѣлепное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщи
ковъ и въ  размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 29 . Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 3 9 — 41, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣлѳніе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заиятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ Товарищества; ж) выдача и припятіе къ платежу векселей и другихъ сроч
ны хъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе
лей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і)  снабженіе доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари
щ ества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу в ъ  аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкщею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Товарищества, правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ,
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одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ  опредѣлепіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ днректоровъ-распорядитолей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ  § 25 десяти паевъ, еще не менЬе 
десяти паевъ, которые хранятся на указанпыхъ въ  томъ же параграФѣ основапіяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываюсь правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такіе директоры-распоря- 
дителп присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ 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 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода;
о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно .изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  нравленіи.

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

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлеіііе обязано поставить в ъ  извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лидъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установлепіяхъ, со
блюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ директо
ровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключепіемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ Товарище
ствомъ за все  распоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директорами- 
распорядителями.
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§ 36. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случае, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для действительности рѣшепій правленія требуется прпсутствіе 
не менее трехъ членовъ правлснія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собрашя, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 4 1 )  признаютъ необходимымъ действовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основапіи этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ шіструкціи, не подле
ж атъ разрешенію правленія.

Е сли д и рек тор ъ , не со гласи в ш ій ся  с ъ  п остановленіем ъ  п р авл ен ія , п отребуетъ  запесен ія  
своего  п есогл ас ія  в ъ  п р отоколъ , то  с ъ  него сл а га е тс я  о тветств ен н о с ть  за состоявш ееся  по
стан овл еш е.

Въ заседаніяхъ правленія, въ  случае разделенія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перѳвесъ.

§ 38. Члены правленія исполняюсь свои обязанности па основаніи общихъ законовъ и 
постановленія, в ъ  этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряжений законопротив- 
іш х ъ , превыіпенія пределовъ власти, бездействія п нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлений общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніц 
законовъ.

Члены правления могутъ быть сменяемы, по определение общаго собранія, и до окоп- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 декабря включи- 
телыно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждения 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря, включительно, если составитъ, по крайней 
м ере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря след ую щ ая года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз-

1 смотреніе и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 48), подробный от
четъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и 
баланса раздаются въ  нгравленіи Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, 
всем ъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозренія въ  часы присутствія правлешя, книги правлепія со всеми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 4 0 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности следующія главны я статьи: а )  со
сто и те  капитала основного, съ  показаніемъ въ  пассиве въ  отдельности капитала, внесеннаго 
паличнымп деньгами и вы д ан н ая  паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9 , а также капиталовъ запаснаго и на погашение с т о и м о с т и  имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ  процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыш е той цепы, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ  день 
составленія баланса ниже покупной цепы , то стоимость бумагъ показывается по биржевому
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о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдаче въ  аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о раеширеніи предпріятія^ 
съ опредѣленіемъ, при расширении предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) пзбраніеи смѣщеніе членовъ правленія и членовъ реви- 
зіоішой п ликвидаціонной коммиеій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ дирекгоровъ- 
распорядителеп въ  должностяхъ; г) утвержденіе и пзмѣпеніе инструкцій правлепію и дирек- 
торамъ-распорядитеіймъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на 
наступившій годъ и отчета п баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли зэ пстек- 
шій годъ, п ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи 
запаснаго капитала, измѣненіп устава и ликвидадіи дѣлъ Товарищества.

§ 50. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) депь и часъ, на которые созывается общее со
брате ; б) номѣщеніе, въ  которомъ оно пмѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полпцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъя-

і вителя извещаются тем ъ же порядкомъ, въ  случае своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы в ъ  доетаточиомъ количестве экземпляровъ п открываемы для разсмотренія пай- 
щиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дела, подлежащая разсмотренію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сделать какое-либо пред- 
ложепіе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано пайщиками, имеющими 
въ  совокупности не менее восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое нредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ  обсуждении предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлепіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ным'!. можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 5 4 — 56).

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

Пайщики, имеющіе менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 55. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлеиія, по крайней мере, за семь дней до
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: дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собрапіи предъявленія именныхъ пэевъ 
не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлены 
въ  правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинпыхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) в ъ  нринятіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствен
н ы х ^  такъ и действующ ихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (м естны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
жден! й и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пай
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію сь  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино
странный банкирскія учрежден) я, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы в ъ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ паііщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ  ответственности или освобождения 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должпости, иазначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решеній о заключепіи Товариществомъ догово
ровъ съ  лицомъ, состоящимъ в ъ  числЬ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ  
собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57 . Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ  общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собрапіяхъ правомъ участія и голоса въ  
лице закоіш ыхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
в ъ  собраніи, съ  означен! емъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  поме- 
щеиіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный ггра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ  случае требованія явивш ихся въ  собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не меиее Ѵго части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  еамомъ собрапіи чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, в ъ  числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней м ере , одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 60. Собраніе открывается председателемъ правленія или же лицомъ, заступэющимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ пзъ учредителей. По открытіп собрапія 
пайщики, имеющіе право голоса избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе д елъ , внесенныхъ в ъ  общее собраніе.

§ 61. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіѳ въ  совокупности не менее одной пятой части
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основного капитала, а для рѣшѳпія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіѳ въ  общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходим» для призпанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решеніи делъ  въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного м н ё н і я , не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлепныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичпое общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те  дела, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 6 6 . Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ  пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостовВряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также п другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго. сооранія, 
особыхъ мнВній и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требованію.

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

§ 6 8 . Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками п между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлепія и прочими выборными по Товариществу
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лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, р е 
шаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  следующихъ случаяхъ: 1 )  если 
по ходу делъ  закрытіе Товарищества признано будетъ необходимым^ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и владельцы паевъ не 
пополнять его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ еобраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
папщпковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, 
и заменяю тся новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополнеиіѳ осповного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случае прекращенія действій Товарищества, общее собраніѳ пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывапіе и определяетъ поря
докъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя сделки 
съ  третьими лицами, на основаніи и въ  пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
следующая на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредито
ровъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ  расноряженіи Товарищества средствамъ. 
О действ іяхъ  своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранно отчеты въ  
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все  подлежащія выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оке следуютъ, то общее собра
т е  опредЬляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ  ними иадлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, в ъ  случае неявки соб
ственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавш ихъ раепоряженій, въ  первомъ случае— правленіемъ, а в ъ  последнемъ— ликвида-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 407—408. — 2582 — № 56.

ціоняой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціа для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества
прикосновенны хъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избранія п порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и днректорами-раснорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  нравленіи (§ 27), порядка 
всденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ иравленіемъ докумен
товъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва иравленія (§ 36), порядка исчисленія онераціон- 
наго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока 
предъявлена правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, даюіцаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣпяемы, но постановленію общаго собраиія, 
съ утвсржденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ ныпѣ действующими, такъ и теми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

4 0 8 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  Г о л д о в с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м і і е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царсгсомъ Селѣ, въ 26 день марта 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНДГО ОБЩЕСТВА ГОЛДОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій кирпичныхъ заводовъ, масло
бойни и мельницъ, находящихся въ  имѣніяхъ Голковъ и Червонка, въ  гминѣ Язгаржевѣ, 
Гроецкаго уѣзда, Варшавской губерніи, принадлежащихъ Густаву Осиповичу БауэрФейнду, 
учреждается акционерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное. Общество Голковской 
промышленности».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: жители Варшавской губерніи Густавъ Оси- 
повичъ БауэрФейндъ, Софія Карловна БауэрФейндъ, урожденная Темлеръ, А дольфъ Густа- 
вовичъ БауэрФейндъ, Владиславъ Густавовичъ БауэрФейндъ и Оспнъ Густавовичъ Бауэр
Фейндъ, генералъ-лейтенантъ въ отставке Сигизмупдъ Ѳаддеевичъ Сержпинскій, дворянинъ 
Чеславъ Александровичъ Скржижевскій и купецъ Маеръ Мордуховнчъ Темкинъ.

ЦримѣчтІе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенія Министра Торговли и Промы
шленности.
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§ 2 . Указанпыя въ  § 1  предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имущоствомъ, въ 
томъ числѣ землею въ количестве около 310 десятинъ, равно контрактами, условіями и 
обязательствами, передаются владѣльцемъ на закопномъ основании Обществу, съ  соблюденіемъ 
всех ъ  существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное онредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглагпенію перваго законносостопвшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуѳтъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ  ответственности за все  возішкшіе до передачи имущества Обществу долге 
и обязательства, лежащіе какъ на владельце сего имущества, такъ и на еамомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разреш аю тся на основаніп существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, нріобретать в ъ  собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ пріо- 
бретепіемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примтьчаніе. Сверхъ передаваема™ Обществу, при его учрожденіи, недвижимаго 
имущества въ  Варшавской губерніи (§ 2), Обществу предоставляется право пріобрести 
въ  собственность или въ  срочное владЬніѳ и пользованіе въ  той же губерніи, вне 
городскихъ поселейій, потребный для надобности предпріятія участокъ земли, но во вся
комъ случае мерою не свыш е 15 десятинъ; дальнейшее засимъ пріобретеніе Обществомъ 
на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ в ъ  местностяхъ, где 
таковое пріобретеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ нли лицамъ іудейскаго 
веропсповедапія,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ  отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всем ъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и тем ъ , которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всех ъ  указанныхъ въ  законе и въ  этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ  «Правительствепномъ Вестнике», «Вьстиике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», местны хъ губернскихъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ 
соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ  500 .000  рублей, разделенныхъ 
на 1 .00 0  акцій, по 500 рублей каждая.

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

§ 9. За передаваемое Обществу указаипое в ъ  § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ  числе, определяемомъ 
по взаимному его соглапіенію съ  нервымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.
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§ 10. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ. 
на каждую акцію, за нсключеніемъ т ех ъ  акцій, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, по 250 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ  уста
новленный книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываете свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество 
считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполпа по принад
лежности. Сроки и размеры поолѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по м ере  надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей 
за каждую акцію суммы (500  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня от- 
крытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за 
три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, заменяются акціями.

ІІргшѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X 5 . 1  Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесете потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее овѣдѣпіе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Не менее половины оставлениыхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ или 
акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Вре
менный свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьнмъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціоннып періодъ продолжи
тельностью не менее, чемъ въ  двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случае— правленіе, а въ  последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее св ед ете .

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрЁтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная нремія, равная,

Ст. 408. — 2584 — № 56.
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по краіінеіі мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ  обращепіемъ собран- 

^ны хъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю

щую суммы первоначальнаго выпуска (500 .00 0  руб.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій преимущественное право на нріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акдій; если же акціи новаго вынуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышлеішости и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и чамилія (Фирма) владельца. 
Акціи вырезываю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ нравлеція, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе но нимъ дивиденда 
в ъ  теченіе десяти летъ ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ  акці- 
онерамъ имеютъ быть выданы новые ласты купоновъ, въ  томъ же порядке, на следующія 
десять л етъ  и т. д.

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

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ  
его книгахъ. Само нравленіе делаетъ передаточную надиись на свидетельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному определенно. Отметка в ъ  книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра
влению передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго оне находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означепо полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 1 1 , нстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло
вие это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21 . Общество, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидетельствъ и 
акцій,— подчиняется всЬмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и тем ъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22 . Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.
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§ 23. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купопоБъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купоновъ. 
Иравленіе ироизводитъ за счетъ его публикацию. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлепіе никакихъ заявленіи не принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ ку
понныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учреждения 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ 
иравъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ  прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правлсніе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ не менее какъ изъ трехъ и не более какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директо
ровъ определяются § 28. Местопребываніе правленія находится въ  гор. Варшаве.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ  большинстве и кандидаты къ нимъ въ 
большинстве (§ 2 6) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино
странныхъ подданныхъ можетъ замещ ать только директора изъ иностранныхъ жеиод- 
данныхъ. Директоры-распорядители (§ 32) должны быть русскими подданными. Заве- 
ведывающіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны быть рус
скими подданными, и притомъ неіудейскаго вероисповеданія, если по действующимъ 
въ  губерніяхъ Царства Польскаго узаконеніямъ пріобретеніе сихъ имуществъ въ  соб
ственность либо въ  срочное владеніе или пользованіе не разрешается евреямъ.
§ 26. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они из

браны, пли временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрашемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаюсь къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замбщаю- 
щій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
20 акцій, которыя и хранятся въ  кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
паго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за носледніи годъ пре-
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быванія владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомяиутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щ ихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по цзбраціи въ  должность, 
нріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіо одного мѣсяца, установленное выш е количество акцііі.

§ 28. По прогаествіи одного года отъ первоначальнаго нзбранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, а 
потомъ по старшинству вступлеиія; н ам ест о  выбывающий» директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы виовь.

§ 29 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 30. Члены правлонія могутъ получать, кроме опредѣленпаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждепіе (§ 4 6 ) , по назначение общаго собранія акціонеровъ и въ 
размерь, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми делами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ  обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества депегь и выдача именныхъ времениыхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ аісцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а  равно и составленіе, на основаніи 
§§ 4 1 — 43, отчета, баланса, смѣты и плана действій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
п ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ  и в ъ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другпхъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
имуществъ Общества; ж ) выдача и прішятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя
зательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днеконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ  казенными ведомствами и управлениями, такъ  и съ  частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і)  снабженіе доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не 
исключая и т е х ъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобретеніѳ, отчужденіе, отдачу в ъ  аренду и залогъ недви
жимой собственности, и л ) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и 
распоряженіе всеми безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ  пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайгаій порядокъ действій правлешя, пределы правъ 
и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собра
шемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведы ванія делами Общества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ  определеніемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлепія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ  § 27 двадцати 
акцій, еще не менее десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же пара
графе основаніяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждае
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мою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по 
всемъ тѣмъ деламъ, разрѣшепіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если ди- 
ректоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обя
занностей ихъ, а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрак
тами. Такіе директоры-распорядители п р и су тствую т в ъ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лишь совещ ательная  голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣгнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ  правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
;а получаемые на эти суммы билеты и вообще все  документы хранятся въ  правленіи.

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

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле
шемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все  по нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Россіиской Имперіи производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ  отношеніи переписки сношеній и счетоводства Общество соблюдаете 
правила, установленный п. VIII Высочайше утверждепнаго 6  іюня 1905 г. положенія Коми
тета Министровъ о порядке выполнеиія п. 7 Именного Высочайшего Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 года и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. поло- 
женіемъ комитета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ  делопроизводстве не- 
хоторыхъ установленій Привислинскаго края.

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

§ 37. Правленіѳ можете уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек
торовъ-распорядителей во всехъ  техъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, 
за исключеніемъ нодписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія передъ Обще-
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ствомъ за все  распоряжонія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи диреггорами- 

распорядителями.
§ 38. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случае, не менѣе 

одного раза в ъ  мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правлешя требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правлешя ведутся протоколы, которые под
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшепія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, т о  спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрашя, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 4 3 )  признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцщ, 
не подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правлешя, потребуете занесенія 
своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

Въ заседаніяхъ правленія, въ  случае разделенія голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 4 0 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, в ъ  этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предЬловъ власти, бездЬйствія и парушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціоиеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распределеніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
в ъ  правленіи Общества, за две недели до годового общаго собранія, всем ъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить нхъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозренія в ъ  часы присутствія правлешя, книги правленія со всеми счетами, документами 
и приложениями, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 4 2 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности следующія главный статьи: а) со
с т о и т е  капитала основного, съ показаніемъ въ  пассиве в ъ  отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
ваключающіеся в ъ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е той цены

Собр. узя». 1910  г., отдѣлъ второй. 4
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по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса 
ниже покупной іф ны , то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществе и па прочіе рас
ходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Об
щ естве; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распрѳ- 
деленіе ея.

§ 43 . Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, зазгЬщае- 
мы хъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у 5 часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
л етъ  со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всех ъ  относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнен]^ этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизионной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, 'съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ  случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всехъ  имевшихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мненіп отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все  доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлешемъ, съ его объясненіями, нараз- 
смотреніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются в ъ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете иэъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. У, изд. 1903 г.), и балансы публикуются во всеобщее сведЬніе.

§ 45 . Въ отношеніи представленія въ  местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельна™ баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1—
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4 73 , 4 7 6  и 479  Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполыеніе 
по ст.ст. 4 7 3  и 533 того же устава.

§ 46 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 5 %  
въ запасный каниталъ (§ 4 7 )  и опредѣлешшя общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашонія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6 %  на основной капиталъ, 
то она выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6 % ,  то изли
ш екъ сверхъ 6 %  распределяется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

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

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

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

§ 4 8 . О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіѳ десяти лѣтъ , обращается в ъ  собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давности счи
тается по закону пріостаповленнымъ; в ъ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежден) й. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся в ъ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ в ъ  разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебного властью запрещоніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ х ъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая мѣсяца,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшіи 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 * другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ , которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 51 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всЪ вопросы, до дѣлъ Об
щ ества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постано-
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вленія о пріобрѣтеыіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
в ъ  аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, прн расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ 
•правленія п членовъ ревизіонной и ликвндаціонной коммисій; в ) утвержденіѳ избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного ка
питала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, пове
стками, посылаемыми по почте въ  определенный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по ука
занному в ъ  книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъяви
теля извещаются тем ъ  же порядкомъ, въ  случае своевременнаго завленія 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 м ере , за семь дней до дня общаго собранія.

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

§ 55. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
в а т ь  въ  обсужденіи предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ,
• причемъ въ  последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен

ностей . Въ поетановленіяхъ общагу собран! я  участвуютъ только акціоверы или ихъ доверенные, 
пользующееся правомъ голоса (§§ 56 —  58).

§ 56. Каждый 2 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владе- 
ніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцій, пмеющіѳ менее 2 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для получепія 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 нредъявленія именныхъ акцій 
пе требуется.
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Акцін на предъявителя даютъ право голоса в ъ  томъ случае, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія н нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлипныхъ акдій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (расписки) въ  принятіи акдій на -храненіе или въ  закладъ какъ государствен
н ы х ^  такъ  и действующ ихъ на основаиіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (м естны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитпыхъ 
учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣиъ подлинныхъ акдій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 58 . Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидадіоішой 
коммисій, но пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акдіонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
иія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержде- 
нія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеніи Обществомъ до
говоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса в ъ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

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

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

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ "учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ в ъ  общее собраніе.

§ 63 . Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акдіо- 
неры или ихъ  доверенные, представляющіе въ  совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а  для реш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшен';* основного 
капитала, измененіи устава и ликвидаціи делъ  требуется прибытіе акціонеровъ нли ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.
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§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 56; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, а равно председателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе в ъ  общее собраніе акціоперы или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решепіи делъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одпого мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ в ъ  § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе в ъ  него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ в ъ  еамомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь т е  дела, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 6 6 . Акдіонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, в ъ  праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится в ъ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ  семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 67. Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для р е 
ш ети  объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 6 8 . Реш енія, принятая общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ  акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решеиій собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра
ш я, особыхъ мнеыій и вообще всехъ  къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, ответственность и прекращеніе действій его.

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

§ 71 . Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, постуішвшимъ уже въ  собствен
ность Общества, и сверхъ того ш  личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра
щаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  
§ 10 , случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2 ) если но балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціо- 
иеры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

« Если, при потерѣ двухъ пяты хъ  основного капитала и при выражепномъ болыпинствомъ 
, акціопероііъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, в ъ  теченіе указаннаго 
вы ш е врзмени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чем ъ. публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, р к ц і я м и , которыя продаются правлешемъ Общества 

' чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонсровъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ в ъ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяетъ 
порядокъ ликвидаціи делъ  Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ  полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ в ъ  соглашенія и миро- 
вы я  сделки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  пределахъ, указаипыхъ общимъ со
брашемъ. Суммы, следующая на удовлетворение кредиторовъ, а- равно необходимый для обез- 
печенія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціоиной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, в ъ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ  удовлетвореиію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ  распоряженіи Обще
ства средствамъ. О д ействіяхъ  своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты в ъ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не в се  подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должпы быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ , и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истечепіи срока давности, въ  
(Глучае неявки собственника.

§ 74. К акъ о приступе къ  ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясненіемъ 
последовавш ихъ распоряженій, в ъ  первомъ случае— правленіемъ, а въ  послЬднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доиосится Министру Торговли и Промышленности; а  также делаю тся,
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надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ къ дѣламъ Общества 
прикосновенны хъ.

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

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, который впослѣдствін будутъ изданы.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІЯ.
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