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Ст. 472. Объ отчужденіи части недвижимыхъ имуществъ, служащихъ обезпеченіемъ облигаціонныхъ 
займовъ промышленнаго, каменноугольнаго и металлургическаго Общества Успенскаго бас
сейна и Дитятковскаго Товарищества писчебумажныхъ Фабрикъ.

473. Объ утверждены устава акціонернаго Общества Фабрики искусственнаго тел ка  въ гор. Тома- 
шовѣ, Петроковской губерніи.

474. Объ утвержденіи устава Общества «Картографическое Заведеніе А. Ильина», 

о. Объ измѣненіи устава Сувалкскаго городского кредитнаго Общества.

476. Объ утверждены устава ЦБузулукскаго городского ломбарда въ городѣ Бузулукѣ, Самарской 
'губерніи.

477. Объ утверждены устава Николо-Становской молочной Артели съ артельной при ней лавкой, 
Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніи.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положепія Совѣта Министровъ:
472 . Объ отчужденіи части недвижимыхъ имуществъ, служащихъ обезпеченіемъ 

облигадіонныхъ займовъ промышленнаго, каменноугольнаго и металлургиче
скаго Общества Успенскаго бассейна и Дитятковскаго Товарищества писче
бумажныхъ фабрикъ.

Министръ Финансовъ, 29 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Высочайше утвержденнымъ 6 мая 1910 г. положеніемъ Совѣта Мини
стровъ разрѣшено:

1) Промышленному, каменноугольному и металлургическому Обществу Успенскаго бас
сейна продать 1 15 участковъ земли, пространствомъ около 147 десятннъ, составляющихъ 
полотно принадлежащей Обществу желѣзнодорожной вѣтви отъ села Успенска до ст. Луганска, 
съ обращеніемъ вырученной суммы на досрочное погашеніе облигацій.

2) Дитятковскому Товариществу писчебумажныхъ Фабрикъ продать 1000 десятинъ 
земли изъ принадлежащаго Товариществу Дитятковскаго имѣнія, Радомысльскаго уѣзда, Кіев- 
ской губерніи, безъ обращенія вырученной суммы на досрочное погашеніе облигацій.
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Ст. 473. Л» 66

473 . Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общества фабрики искусотвеннаго шелка 
въ гор. Томашовѣ, Петроковской губерніи.

На подлинномь написано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р л т о р ъ  уставъ сей разематривать и Нысичаііше 
утвердить соизводялъ, въ БадтШскомъ Портѣ, вь 7 день іюня Ш О года».

Подписал*: Исправляющей должность Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Ш ш .
ш

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ФАБРИКИ ИСКУССТВЕННАГО ШЕЛКА ВЪ ГОРОДА ТОМАШОВЪ, 
ПЕТРОКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства, содержанія и эксплоатаціи Фабрики искусственнаго шелка въ гор. 
Томашовѣ, Петроковской губерніи, учреждается акціонерное Общество, иодъ нанменованіемъ: 
«Акціонерное Общество Фабрики искусственнаго шелка въ гор. Томашовѣ, Петроковской гу- 
берніи».

Дримѣчаніе 1. Учредители Общества: Лодзи не кій 1 гильдіи купецъ Соломонъ 
Вольфовичъ Ляндау, Томашовскій 1 гильдіи купецъ Феликсъ Гильяревичъ Ляндсбергъ 
и Томашовскій 2 гильдіц купецъ Александръ Ыепделевнчъ Ляндсбергъ.

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

новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходнмаго для сего движпмаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дъніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.^
§ 3. Общество, въ отношеніи выдѣлки и продажи предметовъ своего производства, под

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

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

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствешюмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «Варшавскомъ Дневішкѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ со- 
блюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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№ 66. Ст. 473,

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.125.000 рублей, раздѣленныхъ 

на 4.500 акцій, по 250 рублей каждая.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителями и 

приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашеиію.
§ 9. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 

сяцевъ, на каждую акцію по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги, и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣд- 
ствіи, но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества, именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Ватѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальная взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія • 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла.
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, ко
торыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

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

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

§ 11. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на хранеиіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временный свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать свой основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акціи нарицательной
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Ст. 473. Л* 66.

цѣны нервоначально выпущенныхъ акціи, но не иначе, какь но постановление общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особая, каждый разъ, разрвшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

ІІримѣчаніе 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыіъ  акцій должпа быть вно
сима пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарицательной цішы, еще известная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собрапныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальная выпуска (1.125.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
игь принадлежим владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры
вается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащнхъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
в ь  теченіе десяти летъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцііі, къ которымъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ последовательпомъ порядке. По истеченіи десяти летъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дующія десять летъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заятовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача временныхъ свидетельствъ п именныхъ акцііі отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, котоімыя, при соответствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акціи должна быть 
делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правле- 
нію передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самнмъ нравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ евп- 
дътельствъ и акціи. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей п владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ которая опе находятся.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено нолученіо правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.
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§ 20. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцін всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не нринимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе но нимъ дивиденда. По наступленіп же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльдамъ 
акцій на предъявителя.

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

/

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Варшавѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывтихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 27. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія; 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечеиія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнен]я обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директо- 
рамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе-
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маго количества акцій, ио съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраиіи въ должность, пріобрьлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мъсяца, установленное выше количество акцііі.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія директоровъ и кан
дидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы виовь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираюсь изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щ ая его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная нзъ чистой прибыли воз- 
награждепія (§ 45), и онрѳдѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣръ, имъ устанавливаемом^

$ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) иріемъ постунив- 
шнхъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача имепныхъ временныхъ 
свидътелъствъ, а но полной онлатѣ ихъ —  и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 4 0 -4 2 , 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 движимая имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредптъ; д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщсній; е) страхованіе иму
ществъ общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обяза
тельству въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившпхъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учреждеиіями и частными липами;
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исклю
чая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совер- 
шеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижи
мой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключепія дѣлами, до Общества относящимися, въ иредѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ.

§ 31. Для ближайшая завѣдыванія дѣламн Общества правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ онредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 двадцати акцій, еще не 
мѳнѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и пзмѣняемою 
общимъ еобраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкцін. Если директоры-распорядители
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будутъ назначены не изъ состава иравленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимая ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. 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 кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ которая 
означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ из- 
вѣстность нодлежащія кредитныя установлен!я.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россінекой Имперіп производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польская, въ отношеніи переписки, сношены и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленный п. VIII Высочайше утвержденная 6 іюня 1905 г. положенія Коми
тета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшая Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. поло- 
женіемъ Комитета Министровъ объ употреблены литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ 
нѣкоторыхъ установлены Привислинскаго края.

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

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждая изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе
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одного раза въ месяцъ. Для действительности реіпенін правленія требуется присутствіе не мѳнѣѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ иравленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣмн присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собрапія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк
ции не подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ иостановленіемъ иравлеиія, иотребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 39. Члены правленія исполняютъ своп обязанности па основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженін законопротпв- 
ныхъ, превышенія пределовь власти, бездеиствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраны акціонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

і

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетпаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшіи годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрЬніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія 'въ  
часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ *долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день соста- 
вленія 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 Обществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадле-
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жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдпихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 42. Для провѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ нн членами правлеиія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должно- 
стяхъ. Лица, представляющія 1/б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ 
общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизіоиной коммисіи, причемъ лица эти уже йе принимаютъ 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 ре- 
визіонной коммисіи въ течѳніѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предо
ставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступивши годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ обшее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

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

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

§ 44. Вь отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю
чительная баланса п извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе
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5%  вь запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ соораніемь сумма на ногашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашены ея. Остальная затемъ сумма, по отдЪлеиіи изъ нея не более 20°/о въ вознагра- 
жденіе членамъ нравленія и служащимъ въ Обществе, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпреиятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на іюкрытіе непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опрѳделенію общаго 
собранія экціонеровъ.

§ 47. О времени имеете выдачи дивиденда правленіо публикуетъ во всеобщее сведеніѳ.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тЬхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ репіепію или распоряженію онекунскихъ учреждены. На непо
лученный своевременно дивидендный суммы, хранящаяся въ кассе правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный п чрезвычайный.

Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апреля, для раземо- 
тренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
ствій наступившая года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія 
власть правленія пли те, которыя правленісмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревпзіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требова- 
ніе о созыве собранія подлежптъ исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежать: а) постановленія о 
пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ определеніемъ, при расширены предпріятія пли пріобрѣтеніи недвижимаго имущества,
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№ 66. Ст. 473.

порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій иравленію и директорамъ - распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступивший годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз
мера основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній делаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате, б) помещеніе, въ которомъ оно имЬетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащнхъ обсужденію и решенію собранія. О томъ же доводится до сведенія 
местнаго полицейскаго начальства.

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

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

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

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

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

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

§ 56. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніп 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги  правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен
ныхъ акцій не требуется.
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Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случат», если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не ви
даны обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акціи могутъ быть представляемы 
ѵдостоверенія (расписки) въ принятіи акцііі на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
иыхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительством!» утверждениихъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и нногородпыхъ) учрежденій, а также нностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобреиы Министерствомь Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Бъ удостовѣреніяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акдій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удосговѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акціп, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собраиія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ли- 
квидаціонной коммисій, ие пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности 
другихъ акціонеровъ) при разрешеиіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответ
ственности или освобожденія отъ таковоіі, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
вознагражденія н утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи реіпеніп о 
заключены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собранін ни лично, ни по доверенности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наследству пли другимъ путемъ въ общее владЬніе 
несколькимъ лндамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ снисокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провЬряетъ составленный нра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менее у 2о части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для этого акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, одио лицо 
должно быть избрано тою группой акціонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 61. Собраніе открывается председателемъ правлепія, пли же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собраніяакціонеры, 
имеющіе право голоса, нзбираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

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

§ 63. Постановления общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избрапіе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

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

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеніи объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидационной 
коммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
лрисутствовавшихъ, такъ п отсутствовавшихъ.

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

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

§ 69. Всѣ спорь* по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами
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и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или в ъ  

общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имущѳствомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при в о з н и к ш и х ъ  на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постушівшимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§71 .  Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кроме указаннаго въ § 9, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ иеобходимымъ п
2) если по балапсу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры 
не пополпятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражениомъ болыпинствомъ 
акціонеровъ же.іаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ течеиіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительная платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Обще
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Пзъ 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 владельцу 
уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ избирает^ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвпдаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяетъ по
рядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціониой коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, прииявъ дела отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повестки п публикацію, кредиторовъ Общества, прпппмаетъ меры къ полному ихъ удовле
творена, производить реализадію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, следующія на удовлетворепіе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ устаповленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидацін, представляетъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликвидаціи, не все подлежа- 
щія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сле- 
дуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранепіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ —  ликвида-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  66. 2895 — Ст. 473— 474.

діошюй коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, 
иредетавляемыхъ членами правленія и директорами-распорядигелями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
предъявлены правленію предложены акціонеровъ (§53)  и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

474 . Объ утвержденіи устава Общества «Картографическое заведеніе А. Ильина».

На подлшіномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п  Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Балтійскомъ Портѣ, въ 14 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА «КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНІЕ А. ИЛЬИНА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащего дѣйствитель- 
ному статскому совѣтнику Алексѣю Ильину и наслѣдникамъ капитана 2 ранга Аѳиногена 
Ильина картограФическаго заведенія, находящаяся въ С.-Петербургѣ, а также для торговли 
какъ предметами производства означеннаго заведенія, такъ и другими изданіями (атласами, 
книгами, картами и т. п.), учреждается акціонерное общество, подъ наименованіемъ: „Общество 
«Картографическое Заведеніе А. Ильина»44.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ Але- 
ксѣй Алексѣевичъ Ильинъ и наслѣдники капитана 2 ранга Аѳиногена Алексѣевича 
Ильина— вдова его Варвара Николаевна Ильина, губернскій секретарь Алексѣй Аѳино- 
геновичъ Ильинъ и жена гвардіи штабсъ-капитана Варвара Аѳиногеиовна Драке.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.
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§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему нмуществомъ, 
равно контрактами, условіямн н обязательствами, нередается владельцами на закониимь осно- 
ванія Обществу, съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей иредметъ закоиоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шение перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцами имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія пе последуете», Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствеииости за все возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаиіи существующихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственны я цели учрежденія Общества промышленный и торговый заведепія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимая для этого движимая и недвижимая имущества.

Примѣчапіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ-
ніе и нользоваиіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе
воспрещается, по закону, иностранцамъ пли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не
допускается.

§ 4. Общество подчиняется всемъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дея
тельности, какъ ныне деиствующимъ, такъ п темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отноіпеніи платежа госу
дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всьмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постаио- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и «ВЬдо- 
мостяхъ С.-Петербургская Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

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

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрешается 
получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести месяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста-
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новленныя книги и съ выдачею въ получеиіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи— по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по от
крыты дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребоваиія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлены Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получепныхъ 
за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постаповленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей 
за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня от- 
крытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполиенія сего, Общество обязано ликви
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, но крайней мѣрѣ, за 
три мѣсяда до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

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

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

§ 13. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидетельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонныи періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 п 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутрепппхъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся па каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премііі на увеличепіе того жѳ запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеиіѳ основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшѳнія Ми
нистра Торговли и Промышлеиности.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акціи преимущественное право па пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежите владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ снолпа, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлѳ- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 18. Къ каждой акціи прилагается лисгь купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акціи, къ которымъ каждый изъ 
нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акці- 
онерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

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

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствепномъ 
заявленіп, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную надпись на свндѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., п 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлепіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидетельствъ п акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащпхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свн- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено иолученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акціи, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ пли заявленій о передачѣ ихъ.
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§ 24. Утратившііі временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означенісмъ нумеровъ утрачеппыхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествін шести мѣсяцевъ со дня 
иубликадіи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ преж
ними цумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя п купоновъ 
къ нимъ нравленіе никакихъ заявленій не приппмаетъ, и утратившій означенные купоны ли
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъку- 
понныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцій на 
предъявителя.

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

. «*

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Местоиребы- 
ваніе правленія находится въ С.-Петербурге.

§ 27. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они из
браны, или временно лпшенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
еобраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты нриступаютъ къ нсполненію 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, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнеііія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, ди
ректорами, присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее два
дцати акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
иаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за последній годъ пре- 
быванія владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутый должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемаго количества акцій, по съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акціи.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
нотомъ по старшинству вступленія; на место выбывающпхъ директоровъ н кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

2*
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§ 30. После перваго собранія, созваішаго учредителями, и затѣмь ежегодно, после 
годичиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеіі председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 31. Члены правлснія могутъ получать, кроме определенна™ содержанія и процентное 
изъ чистой прибыли возиагражденіе (§ 47), по иазначенію общаго собраиія акціоиеровъ и 
въ размере, ИМЪ устанавливаемомъ.

§ 32. Правлепіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по іцшмѣру 
благоустроеинаго коммерческая дома. Къ обязашюстямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шнхъ и имѣющихъ поступить за акцін Общества денегъ и выдача нмеинихъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцін; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равно и составлено, иа основанііі 
§§ 42— 44, отчета, баланса, смЬты и плана действіи; в) определеніе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, а равно 
и ихъ увольнеціе; г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за иаличиыя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помещеніи; с) страхованіѳ 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей п другихъ срочныхъ обя
зательству въ ііредѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; п) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условіи какъ 
съ казеиными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і) снабженіе доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
исключая и техъ, которыя будутъ назначепы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недви
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніс и 
распоряжепіе всеми безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣііствіи правлепія, пределы правъ 
и обязанности его определяются пнструкціею, утверждаемою н изменяемою общимъ собра- 
ніемъ.

§ 33. Для ближайшая заведывапія делами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣлепіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собраиія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 28 двадцати акцій, еще не менее двадцати акціп, 
которыя хранятся на указапныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора - распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ 
пе предоставлено ему по пнструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимая имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем 
въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 34. Прав^ніе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы иравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. *
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О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общага 
«обранія.

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

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

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

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

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

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее- директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи па акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью правленія передъ Обще
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директоромъ 
распорядителемъ.

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

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

Если директоръ, не согласившіися съ иостановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по
станов леніе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 474. — ‘2902 — Л* 66

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности иа основаніи общихъ законовъ н 
постаиовленіи, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіи закононротив- 
пыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраиііі акціоиеровъ, подлежать отвѣтствеиностп на общемъ основапіи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціоперовъ, 
и до окончаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣланъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операдіонныіі годъ Общества считается съ 1 іюля но 30 іюня включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетиаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 30 число ближайшего іюня включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется, для представления на разсмотрѣніѳ 
и утверждепіе обыкновеннаго годового общаго собранія подробный отчетъ объ опсра- 
ціяхъ Общества и балапсъ его оборотовъ. Печатиые экземпляры отчета и балаиса раздаются 
въ правлепіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоперамъ, 
заявляющимъ о желанін получить ихъ. Съ того же времени открываются акдіонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы прпсутствія правленія, кни ги  правленія совсѣмп счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціямн за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и оборотная, причемъ капи
талы, заключающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ депь заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ. 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и па прочіе рас
ходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ па самомъ 06- 
ществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, п ж) счетъ чистой прибыли и прпмѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначепіго правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */& часть всего числа акціи, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраиіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзіонной 
коммпсіи, причемъ лица эти уже не прннимаютъ участія въ выборахъ каждая изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія. 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
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Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревизіи 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 вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

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

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

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

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

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% 
въ запасный капиталъ (§48), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея, и 20% оказавшаяся послѣ этого остатка на образованіе оборотнаго капитала. 
Остальная затѣмъ сумма, если она не превысить 8% на основной капиталъ, обращается 
въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 8%, то излишекъ сверхъ 8%  рас- 
предѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акдіонеровъ.
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§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
иаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или  распоряженію опекупскнхъ учрежден)іі. На 
неполученный своевременно дивндендныя суммы, храиящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Примѣчапіе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежнтъ предъявителю его, за исключенівмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу ди
виденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ иравленіе Об
щества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайный.

Обыкновенпыя собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не позже 1 поября, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившего года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи.
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлепіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду н залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной п ликвидаціонпой коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правлепію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе п утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного ка
питала, расходованіи запаснаго и оборотнаго капиталовъ, измѣненіи устава п ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ 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 собраніе; *
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б) помѣщепіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по ука
занному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъяви
теля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о 
желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенному ими мѣстожительству.

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

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

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ србранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акдіонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
еостей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 57 —  59).

§ 57. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣ- 
ніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акдіи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учреждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Мпнистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
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ставляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собраиія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія пли членами ревизіонноіі или  лнквидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціоиеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначепія имъ вознагражденія и угвержде- 
нія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіп рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ чпслѣ акціоиеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранін ни лично, ни по доверенности другихъ акціоиеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству пли другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ обіцихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ нзбрапію. Правительственный, общественныя и частиыя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законпыхъ своихъ представителей.

§ 61. изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собрапіп, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. К ліія означенпаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревпзіоиная коммнсія проверяетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), прнчемъ, въ случае требованія явившихся въ собраиіе 
акціонеровъ, представляющихъ не менее у*0 части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена н въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціоперовъ, которая потребовала проверки списка.

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

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

0

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 57; нзбраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціоперы или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решены делъ въ общемъ собраніи не окажется
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трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторнчномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти решаются про
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнѣніе,
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.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шети объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннпхъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель со'бранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
пія, особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 71. 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 
или въ общемъ собраны акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣііствія Общества прекра
щаются, по постановленію общаго собранія акціоперовъ, въ сл Бдующихъ, кромй указаннаго въ 
§ 11, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закритіе Общества признано будетъ необходпмымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала н акціо- 
неры не поиолнятъ его въ теченіе одиого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не виесетъ, въ теченіе указаннаго 
выше времени, причитающагося но принадлежащимъ ему акціямъ дополнительная платежа, 
то акдіи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣиіе, и заме
няются новыми, подъ тѣмн же нумерами, акціями, которыя продаются нравленіемъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклера. Пзъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публпкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лнквидаціонной коммпсіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли п Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ лпквидаціц дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печенія полная удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
прнступлено къ удовлетворен^ акціонеровъ, соразмѣрпо остающимся въ распоряженіи Обще
ства средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидацін, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонною комиссіею, доносится Мпнистрамъ Торговли и Промышленности и Внутренннхъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенпыхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29),« числа акцій, пред- 
ставлясмыхъ членами правленія и директоромъ-распорядптелемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- *
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ментовъ (§ 36), сроковъ обязательная созыва правлепія (§ 39), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 51), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

475. Объ измѣненіи устава Оувалкскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Сувалкскаго городского кредитнаго Общества, осно
ванная на постановленіи собранія уполномоченныхъ 8 марта 1910 года и руководствуясь 
ст.ст. 2 и 56 Уст. Кред., разд. X, изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
включить въ раіонъ дѣйствій Общества посадъ Кибарты и измѣнить соотвѣтственнымъ обра- 
зомъ § 8 устава *) Общества, наименованіе «правила о выдачѣ ссудъ Обществомъ подъ за- 
логъ недвижимостей въ городахъ Сувалкской губерніи» и ст. 1 сихъ правилъ, изложивъ 
ихъ въ следующей редакдіи:

I) § 8. Общество выдаетъ ссуды въ городахъ: Сувалкахъ, Августове, Владиславовен 
Волковышкахъ, Ёальваріи, Маріамполѣ и посаде Ігибартахъ, Сувалкской губерніи— лишь 
подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, имеющихъ правильно устроенную ипотеку въ особой 
книге въ пределахъ Сувалкскаго Окружная Суда и приносящихъ постоянный доходъ.

II) «Правила о выдаче Сувалкскимъ городскимъ кредитнымъ Обществомъ ссудъ подъ 
залогъ недвижимостей въ городахъ и посадахъ Сувалкской губерніи».

III) Ст. 1. Действія Сувалкскаго городского кредитнаго Общества распространяются на 
города: Сувалки, Августовъ, Владиславовъ, Волковышки, Кальварію, Маріамполь и посадъ 
Кибарты, Сувалкской губерніи.................... и т. д. до конца параграфа безъ измененія.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

476. Объ утвержденіи устава Бузудукскаго городского ломбарда въ городѣ Бузулукѣ> 
Самарской губерніи.

Министръ Финансовъ, 5 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что, на основаніи статьи 83, раздела X, Устава Кредитнаго (Сводъ Законовъ, 
томъ XI, часть 2, изданія 1903 г.), имъ, Министромъ, но соглашенію съ Министромъ Вну- 
треннихъ Делъ, утвержденъ 1 іюня 1910 года уставъ Бузулукскаго городского ломбарда въ 
городѣ Бузулуке, Самарской губерніи.

*) Уставъ утвержденъ 4 іюня 1899 года.
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Главноуправляющнмъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

477. Объ утвержденіи устава Нпколо-Отановской молочной Артели съ артельной при 
ней лавкой. Грявовецкаго уѣзда, Вологодской губерніп.

На подлннномъ наппсано: «Утвержденъ Товарищем!. Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтнпкомъ А. Полѣновымъ, 18 м а я  1910 года».

У С Т А В Ъ

НИКОЛО-СТАНОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ,
ГРЯЗОВЕЦКАГО УБЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.
I

§ 1. Учреждаемая въ деревнѣ Перьева, Панфиловской волости, Грязовецкаго уѣзда, 
Вологодской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ целью: 1) пре
доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣишимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для прнгото- 
вленія масла и другнхъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ члепамъ въ пріобрѣтепіп 
необходимыхъ пмъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавкн.

§ 2. Контора Артели находится въ деревнѣ Перьева, Панфиловской волости, Грязовецкаго 
уѣзда, Вологодской губерпіп.

§ 3. Артели предоставляется право, для достнженія намѣченпыхъ въ семъ уставе целен, 
пріобретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвнжимыя имущества, 
нанимать нужныя для нея помещенія п вообще вступать, съ соблюдепіемъ существующихъ 
узаконены, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имеетъ свою печать съ надписью «Николо-Становская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства п Земле- 

делія, по Отделу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об
щимъ собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты темъ учреждепіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мест
ному Губернатору. Артель обязана помещать свой балансе въ «Вѣстнике Финансовъ, Про
мышленности п Торговли» по доведенін оборотная капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осиованіи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ н другихъ повинностей и сборовъ Артель руко
водствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей пред- 
метъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей двпжпмымъ н 
недвнжимымъ нмуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случае ея не
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затемъ при недоста
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случае оставшаяся непокрытою сумма 
долга распредѣляется между членами Артели пропорціоналыю взносамъ, сделаннымъ каждымъ
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членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо изъ чле
новъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между остальными чле
нами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каждаго 
члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая на каждую, значившуюся за нимъ во время 
вступленія въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 6 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Примѣчанге. Еъ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія со- 
вершеннолѣтія, за исключеніемъ нмѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица подвергшіяся ограннченію правъ по суду.

§ 9. Число членовъ Артели пе ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв
шейся п открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 170 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣткп 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за’ каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Пргшѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту
пительная взноса.
§11 . Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за псключеніемъ количества, необходимая для собственная домашняго потребленія, доставлять 
на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращен]я безъ уважительной причины доставки 
молока, опъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 р. съ каждой за
писанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели пе из
бавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не раиѣе какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Цримѣчаніе. При отсутствіи у Артели налпчныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію общаго 
собраиія, но не позднѣе какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетная года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель 

не противорѣчитъ требовапіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественная молока или же въ случаѣ пеаккурат-
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ной его доставки артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраФЪ 
па такого члена Артели въ размьрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штрафованіо ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и прннятіе вновь раиѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
посгановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ 2/з  наличиихъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраиіяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется нзъ членскпхъ взносовъ въ размѣрѣ

1 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы іь изъ запятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣще- 
ній, иа пріобрѣтеиіе нужныхъ прпборовъ и посуды, на покупку товара для лавкн, па уплату 
торговыхъ расходовъ и вообще служить для оиерацій и покрытія текущихъ расходовъ 
Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованная указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключенін новая займа, или объ 
обязательномъ дополпителыюмъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соответственно первона
чальному взносу. Дополнительныіі взпосъ можетъ быть разсрочеиъ и удерживаемъ изъ при
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ и предсѣдэтелемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, пропзводнмыхъ изъ прибылен 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, п изъ пеустоекъ и штраФОвъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ И  п 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти поопе- 
радіямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машипъ п орудій п иа замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупный затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государственный или Правительствомъ га
рантированный процентный бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одпомъ нзъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащая 
Артели запасная капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взыскапія по личпымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидация дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и реви- 
зіонная коммисія (§ 49).
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§ 26. Для непосредственная завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Пргтѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по по- 
становленію обіцаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.

§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ, установленномъ 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 
общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной ком- 
мисіи.

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 
заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
завода и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и уволыіеиіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на ста
росту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановлены совѣта о наложеніи штра- 
фовъ  на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя
занности его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ находится въ деревнѣ Перьева, ПанФиловской воло
сти, Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывпзія лица могутъ быть избираемы вновь.

Ііримѣчаиге. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы
бываете одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для орюй трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ треага годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.

§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды председателя и его замѣстителя; лица эти 
созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или Уз -числа членовъ совѣта.

Лримѣчапіе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни ма
стеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ,
Собр. узав. 1910 г., отдѣлъ второй. 8
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въ случай раздѣленія голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя; членъ совета, 
не согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя ответственность 
за состоявшееся ръшеніе, должеиъ представить объ этомъ письмепное заявление или можетъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совета получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
общимъ собраніемъ.

§ 37. Для действительности заседаній совета необходимо присутствіе не менее V» общаго 
состава опаго. Въ случае болезни пли отсутствія кого-либо изъ членовъ совета место его 
застунаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совета, въ пределахъ инструкцій общихъ собранііі, относятся:
а) ежемесячная проверка прнходо-расходныхъ кпнгъ кассы; б) утве]»жденіе составленной 
старостою за нстекшШ месяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи то
варовъ н определеніе размера подлежащей выдаче члену Артели на руки суммы; в) поверка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всеми деиствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотреніе со
ставленная старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ п делъ къ разсмотренію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на 
пріобретеніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подпнсаніе требованій на обратное полу- 
чете изъ кредитныхъ учрежденіи, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о заимахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всехъ 
техъ договоровъ, заключеиіе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній 
артельному старосте; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотреніе жалобъ членовъ на ста
росту; і) пріемъ заявленііі отъ лицъ, желающпхъ вступить въ число членовъ Артели; к) вы
работка въ пределахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставке и пріему 
молока отъ членовъ Артели и по отпуску нмъ товаровъ изъ лавки; л) разрешеніе времен- 
наго отпуска бедиепгаимъ члепамъ Артели въ кредитъ товара нзъ лавки въ пределахъ 
определенной суммы, установлеаной отдельно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе 
указанныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФОвъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случае назначенія Артели ссуды пли иного пособія земствомъ пли другими 
учрежденіями представители ихъ нмеютъ право участвовать, наравне съ членами совета, 
въ ревизін книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраніе состоптъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имеетъ одинъ голосъ.

Пргшѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее иособіе Артели, можетъ до полная 
возвращенія пособія иметь въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избраяію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собрапін, съ совеща- 
тельнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главная 
Управленія Землеустройства п Земледелія плп помощникъ его. •

§ 41. Очередныя общія собранія пропсходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный 
день, не позднее, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемая съ
1 января по 31 декабря для разсмотренія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
делъ, а также для избранія членовъ совета, старосты, казначея и членовъ ревизіоннон ком- 
мисіи. Чрезвычайный собранія созываются, въ случае надобности, по постановленію совета 
или по требованію, подписанному не менее, какъ у 4 частью всего числа членовъ Артели.
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§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, ымѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотренной уставомъ деятельности Артели.

§ 43. О дне созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащнхъ его обсу
ждение, сообщается заблаговременно совѣтомъ повестками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совета безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
примЬчаны къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодельне Артели на видномъ месте должно 
быть вывешено соответствующее объявленіе, по крайней мере, за три дня до собранія.

§ 44. О дне, месте п предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится советомъ 
каждый разъ заблаговременно до сведенія начальника мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановлены собрапія послед
нюю избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются пред- 
седателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуют не менее 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случае, если общее собраніе не состоится по 
неявке требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторичное 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго действительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Решепія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случае раздѣленія голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобретенін, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключены членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для решенія коихъ требуется 
большинство 2/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Еъ предметамъ вѣденія общихъ собраній относится: а) ближайшее определеніе 
вну трепня го распорядка Артели и разсмотреніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совета, б) избраніе членовъ совета, а также артельнаго старосты и 
казначея, в) назначеніе содержанія артельному старосте, казначею и плата за труды членамъ 
совета, г) разсмотреніе нререканій между старостою и советомъ и жалобъ членовъ на 
действія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе щъ Артели членовъ и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобретеніи іГ  
отчуждены недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположены объ изменены и дополненіп 
устава, з) решеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея делъ, и) разсмотреніе 
всехъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотреніе отчета за 
минувшій операціонный годъ и распределеніе прибылей.

Лримѣчаніе. Епиги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.

§ 49. Для проверки предъ общимъ собраніемъ по подлпннымъ кішгамъ, счетамъ п 
документамъ Артели годового отчета, кассы и действій старосты, казначея и совета общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимающихъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о свопхъ замечаніяхъ докладываютъ общему со- 
бранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выделываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже
месячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплате долговъ и обязательствъ Артели,
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между членами ея соответственно количеству поставленная молока. Ежемесячная прибыль 
оть артельной лавки, после отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательства Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановлены) об
щаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ виде процентной скидки со 
стоимости забранная каждымъ товара, причемъ размеръ общей суммы, идущей на такія 
ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половинная размера месячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаиіи года весь наличный составъ прибыли отъ онерацій 
Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распределяется на техъ 
же основаніяхъ, какъ и месячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои действія и ликвидируетъ дела: а) по постановлеиію 
общаго собранія членовъ; б) вследствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
определенію суда, и в) по распоряженію Губернатора въ томъ случае, когда действія 
Артели будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными действующнмъ 
узаконеніямъ.

§ 52. Въ случае прекращенія действій Артели, советъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отделу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ. Затемъ советъ вызываете черезъ публпкацію въ местныхъ гу- 
бернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаете къ ликвидацін делъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ делахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
последнимъ сроки отчеты о ходе ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледеліемъ, назначеиіе, определенное последнимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставе, Артель руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствіи. ѵ

і \

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІ Я .
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