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В ысочайше утвержденный положенія Совѣта Министровъ:

604. Объ утверж дении у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  д л я  п р о и з в о д с т в а  и  э к с п д о а т а ц іи  э л е к 
т р и ч е с к о й  эн ер г іи  и  х о л о д а  «И нж енеръ  Н . В. С м ирновъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ДетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.
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ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЛ0АТАЦ1И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЁРГІИ И
ХОЛОДА «ИНЖЕНЕРЪ Н. В. СМИРНОВЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для эксплоатаціи, на основаніи договора, заключеннаго 23 декабря 1908 г. Ро

стовскою на Дону Городского Управою съ военнымъ инженеромъ полковникомъ въ отставкѣ 
Николаемъ Васильевичемъ Смирновымъ, устроенной этимъ послѣднимъ въ гор. Ростовѣ на 
Дону центральной электрической станціи, равно для устройства и эксялоатаціи такихъ же 
станцій въ другихъ мѣстностяхъ Россіи, а также для сооруженія и эксплоатаціи разнаго 
рода холодильныхъ устройствъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ:
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Ст. 604. № 80.

„Товарищество для иронзводетва и экснлоатаціи электрической эиергіи и холода «Инженеръ 
Н. В. Смирновъ>а .

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: военный инженеръ иолковннкъ въ 
отставке Николаи Васильевичъ Смирновъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ фугимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, нрисоединеше новыхъ учредителен и иеключеніе которая-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителен допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 
контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи То
вариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей предметъ законоположеній. Окон
чательное опредѣлепіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведенія 
и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ недвижимаго имущества въ гор. Ростовѣ-на-Дону, необходимаго То
вариществу для надобностей предпріятія его въ этомъ городѣ,— не допускается.

§ 4. Товарищество можетъ приступать къ устройству и эксплоатацін общественныхъ 
предпріятій, основанныхъ на приложеніи въ нихъ электрической энергіи, не иначе, какъ по 
предварительиомъ заключеніи съ подлежащими городскими и земскими управами контрактовъ 
и окончательномъ утверждены поелѣднихъ установленнымъ порядкомъ, или же съ особая 
каждый разъ разрѣшенія подлежащихъ учреждены.

§ 5. Товарищество подчиняется,— въ отношеніи устройства и эксплоатаціи электриче- 
скихъ установокъ,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Выдача Товариществомъ, при эксплоатаціи холодныхъ товарныхъ складовъ (§ 1), 
складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, указанныхъ въ ст. 766 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI
ч. 2, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.),— не допускается.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста
нов леніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 8. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу 
чаяхъ, дѣлаюгся въ «Правительственномъ Вѣетникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен-*
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№ 80. Ст. 604.

ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

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

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

§ 10. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ 
па 2.400 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 11  Все означенное въ § 10 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 12. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его раз
решается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 13. По распубликованы этого устава, вносится не позже, кэкъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 12, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 75 рублей, съ записью внесенныхъ 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею -ъъ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за паи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія. Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлены Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка перво
начальная взноса за паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдующей за каждый пай суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на вре
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются паями.

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

§ 14. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо-■
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу То
варищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія сви
детельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

§ 15. Оставленные за учредителемъ временныя свидетельства или паи вносятся пра- 
вленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя сви-
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дѣтельства эти или паи пе могутъ быть передаваемы трегьимь лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонный періодъ, продолжительностью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 44).

§ 16. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§2 и 13), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутренннхъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 17. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительны хъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цъны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по поетѳновленію общаго 
собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разт* разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

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

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (600.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 18. При послѣдующпхъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣдьцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся не разобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 19. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 

на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ к н и г и , означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

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

§ 21. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Ваготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 22. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ паевъ отъ одного лица дру
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣт- 
ственномъ заявлены, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки пере
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ опередачѣ свидетельствъ и паевъ должна 
быть дѣлаема правлепіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяю щихъ переходъ сви- %
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дѣтельствъ и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго они находятся.

§ 23. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 14, истѳкъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка но такому свидетельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 24. Товарищество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ и паевъ,— всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 26. Утратившій временныя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеиіемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести меся
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свиде
тельствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковыя выдаются владельцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 27. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учрѳжденія 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 28. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § ' 31. Местопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербурге.

§ 29. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 31. Кандидаты приступаюсь къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замещающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышё срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.
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§ 30. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не монее со
рока паевъ, которые и хранятся въкассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднііі годъ иребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уиомянутыя должности и лицъ, не имѣюіцихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, нрі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

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

§ 32. Послѣ перваго собранія, созванпаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его мѣсто.

§ 33. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз
награжден! я (§ 49), и определенное содержаніе, по назначение общаго собранія пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 34. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 44— 46, 
отчета, баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по То
вариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту
пившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и усло- 
вій, какъ съ казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ли-, 
цами; і) снабженіе доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Товарище
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще заве- 
дываніе и распоряженіе всеіѵйі безъ исключенія делами, до Товарищества относящимися, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, 
пределы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою 

' общимъ собраніемъ.
Цримѣчаніе. Заведующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Товарище

ства должны быть лицами неіудейскаго вероисповеданія.

§ 35. Для ближайшаго заведыванія делами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ,'
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одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
но усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 30 сорока паевъ, еще 
не менѣе двадцати паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ тѣмъ 
деламъ, разрѣіпеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоря
дители будетъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а 
равно размѣръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

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

§ 37. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 38. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, 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 Товарищества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ Йравленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитивы установленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся иа русскомъ языке.

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

§ 40. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждая изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 19), съ ответственностью правленія предъ То
вариществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями. •

§ 41. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее
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одного раза въ месяцъ. Для действительности рѣдоеній иравлевія требуется присутствіе 
трехъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ пр&влѳвія ведутся протоколы, которые иодпмсыва 
ются всеми присутствовавшими членами.

§ 42. Рѣшенія нравленія постановляются но большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также все тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ пли ревизіонная 
коммисія (§ 46) прнзнаютъ необходнмымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщи
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной |общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежать разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуетъ занесепія 
своего несотласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 43. Члены правленія нснолняютъ свои обязанности па основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 44. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, пли по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 53), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Товарищества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ пайщикамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная  наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 12, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающееся 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 Товари
ществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ
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послѣднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распределеніе ея.

§ 46. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лида, пред- 
ставляющія у* часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не 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 ревизіонной коммисіи въ течѳніе 
двухъ летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари
щества на местахъ н поверку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 53).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы всехъ имевшихъ место 
сужденій и заявленныхъ особыхъ мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, 
равно все доклады и заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, 
съ его объясненіями, на разсмотреніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 47. 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 балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 48. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель
ная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава*

§ 49. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 50) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правлѳнія, обращается въ дивидендъ.
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§ 50. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовапъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезиечивало 
бы возможность беспрепятственной его реализаціи.

Запасный капигалъ предназначается исключительно на иокрыгіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 51. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 52. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ обращается въ собственность 
Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не полу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы
даются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 5В. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля мѣсяца, 

для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышаю- 
щія власть правленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія подлежитъ исполнение въ теченіе месяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 54. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становленія о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждены, 
отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно 
о расширены предпріятія, съ определеніемъ, при расширены предпріятія или пріобретеніи 
недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и 
смещеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвер- 
жденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утвержденіе 
и измененіе инсгрукцій правленію и директорамъ-распорядителямъ, д) разсмотреніе и утвер- 
ждевіе сметы расходовъ и плана действій на наступившій годъ и отчета и баланса за 
истекшій годъ, е) распределеніе прибыли за истекшій годъ и ж) разрешеніе вопросовъ объ '
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измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 55. О созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случае, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повестокъ, по сообщенному ими местожительству.

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

§ 57. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, 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 пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранно, со своимъ заклгоченіемъ.

§ 58. Каждый изъ пайщиковъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ до
веренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 59— 61).

§ 59. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо
жетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющіе менее 10 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 60. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
паевъ ие требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ принятіи паевъ нп храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пай
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини-
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стерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино
странный банкирская учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ должны быть поименованы въ публикация хъ о созыве 
общаго собранія.

§ 61. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
нов коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ пайщи
ков ь) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждения и утвѳр- 
жденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены о заключеніи Товариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

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

§ 63. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 64. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 63), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее у ао части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 65. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 66. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного ка
питала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 67. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 59; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и •ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 66), или если, при решены дѣлъ въ общемъ собраны, не окажется
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трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 67), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ еоблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 55 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніо его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
сужденію или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 69. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мдѣніе, 
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 мнЬнія.

§ 70. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для решеній 
объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества, равно о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 71. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавщихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

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

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

§ 73. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу ли
цами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обе спорящіе стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 75. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ следующихъ, кроме указан-
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наго въ § 13, случаяхъ. 1) если но ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ 
необходимымь и 2) если ио балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основ
ного капитала, и пайщики не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желанін пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и заменяются новыми, иодъ тѣми же пумерами, паями, которые продаются правленіемъ То
варищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на нополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 76. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціониой коммисіи, назначаетъ 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціониая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлкп съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лпквидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
иодлежащія 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.

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

§ 78. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 28, 29 и 31), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 30 и 35), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 32), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 38), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§41), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 44), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 53), срока предъявленія
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правленію предложепій пайщиковъ (§ 57) и числа гіаѳвъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 59), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

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

605. Объ утвержденіи устава Товарищества «П. Д. Шумиловъ и Ж. М. Дерновъ».

Иа подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «П. Д. ШУМИЛОВЪ И И. М. ДЕРНОВЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжеиія и развитія принадлежащей потомственному почетному гражда
нину Михаилу Ивановичу Дернову торговли мануфактурными товарами въ С.-Петербургѣ, по 
Банковскому переулку, въ кладовыхъ подъ №№ 48— 56, бывшей торговаго дома «П. Д. Шуми
ловъ и И. М. Дерновъ», и вообще для торговли мануфактурными и иными товарами въ 
С.-Петербургѣ и въ другихъ городахъ Россійской Имперіи, какъ за свой счетъ, такъ и по 
порученіямъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество 
«П. Д. Шумиловъ и И. М. Дерновъ»“ .

Цримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: потомственный почетный гражданинъ 
Михаилъ Ивановичъ Дерновъ.

Пргімѣчапіе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 
контрактами, условіямп и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означенного имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостояв
шимся. /

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
ствъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на То
варищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо-
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вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговый ааведенія,
. съ пріобрѣтеніемъ необходшмаго для сѳго движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ п другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ преднріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.000 паевъ, по 500 рублей каждый.

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

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

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежден!я Государственнаго Банка полу
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываешь свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

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

§ 11. Не менѣе половины оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правленіемъ 
Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40). 4
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§ 12. Объ учреждены Товарищество, или же о томъ, что оно не состоялось (§§2 и 10), 
въ первомъ случае— правленіо, а въ ноолѣдиемъ— учредитель, увѣдомляюгъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополпитель- 
ны.хъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но ие иначе, 
какъ по постановленію общаго собрапія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы нервоначальнаго выпуска (500.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующцхъ выиускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣюгцихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащнхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ члеповъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

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

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедпціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца ие пріобрвтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утверждеиія общимъ собраиіемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью па 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявлены, должны быть предъявлены правленію То
варищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само ирашіепіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2107 т. X ч. 1 Св. Зак.,

Собр. узав. 1910 г., отдѣлъ второй. •>
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изд. 1900 г., и ио судебному оиредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не‘ позже, какъ въ теченіе трехъ днеіі со дня прѳдъявленія ігра- 
вденію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
нравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20. Товарищество подчиняется, въ отношенін биржевого обращенія паевъ, всѣмъ уза
конениям ь, правиламъ и распоряженіямъ но этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуюіцимь, такъ 
идѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ наямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при иередачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленііі о нередачѣ нхъ.

§ 22. Утратпвшій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куионовъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ наевъ или куионовъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, ио 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ наяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взамѣиъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и утратившій ихъ 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 2В. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣкіемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не кмѣютъ
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.'

і

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. ІІравленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ паііщиковъ. Сроки избрашя директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстоиребываніе 
нравленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собрапіемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата огіредѣляется § 27. Кан
дидату замѣщающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

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

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

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ го
дичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щ ая его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кроыѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ ВО. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
піихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство по обряду коммерческому, 
бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основании §§ 40— 42, отчета 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія/ а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарище
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
иа иріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваиіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ нсклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле
новъ правленія, долженъ представить сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 двадцати паевъ, еще 
не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ оспова- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-рас
порядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимая ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
браніемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правленіе мо
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и поелѣдствія сего рас-
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хода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго об
щаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлепіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на этн суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ нравленіи.

§ 34. Воя переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлепія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки ио т<ку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то ностановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного нзъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получфііе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, определяется срокъ, съ ко
тораго означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлеиіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитный установления.

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

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

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

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

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіонная коммисія 
(§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, па основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежать разрѣпіенію правленія.

Если директоръ, не согласивіпійся съ постановленіемъ правленія, нотребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановление.

§ 39. Члеиы правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закононротив- 
ныхъ, превышены предѣловъ власти, бездѣпствія и наруіпенія какъ этого устава, такъ и
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постановлений общихъ собраній пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ оспованіи 
законовъ.

Члены нраллепія могутъ быть сменяемы, ио определенно общаго собраиія, и до окон
чат н срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Онераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января ио 31 декабря включи
тельно, за исключеніомъ перваго отчетная періода, который назначается со дня учреждеиія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, ио крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ меиѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмыіай- 
щикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщи
камъ, для обозрѣнія въ часы присутствія иравленія, книги правленія со всѣми счетами, доку
ментами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состо
яние капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесешіаго 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеіпе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товармществѣ и на прочіе 
расходы ио управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное рас- 
предѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собраиія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія уб часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывгпихъ въ общее собраніе пай
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ нзъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течсніе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества па мѣстахъ и повѣрку сдЬлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведен ныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются также смЬта 
и иланъ дѣііствііі на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключсніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіоішая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ нризнаниой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 49);

Ревпзіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеипыхъ особыхъ 
мнѣнін отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревнзіопной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

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

§ 45. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менѣе 5% 
въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣлеипая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до полная 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея опредѣленнаго общимъ собра- 
піемъ вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ ие 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 реализаціи.

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

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

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ|собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣіпенію или расиоряженію опекунскихъ учрежденій.
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ІІа неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

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

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекптій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившая года, а равно для избранія членовъ правлепія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіяся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) поетано- 
вленнія о пріобрѣтепіи інедвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реиіи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избранніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревивіоиной и ликвидаціонной коммчсій; в) утверждение нзбрап- 
нныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій ніравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждеаіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступивгаій годъ и отчета и баланса за истектій годъ; 
е) распредѣлепіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидации 
дѣлъ Товарищества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикации заблаговременню и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до .назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащнхъ обсуждению и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейская начальства.

Владѣльцьн паевъ пригланпаются въ собраніе, независимо отъ публннкацій, повѣсткамнн, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
нзъ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

№ 80. — 3471 — Ст. 605.
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§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступать въ него но 
иначе, какъ чрезъ посредство нравленія, почему пайщики, желающіо сдѣлать какое-либо пред
ложено общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ иравленіс но позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложено сдѣлано пайщиками, имѣющнми въ 
совокупности не менѣѳ трехъ голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста
вить такое нредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заоючеиіемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собраііію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, ири- 
чемъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ пмѣть болѣе двухъ довѣреи- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

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

Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять, ио общей доверенности, свои 
паи, для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 57. Пайщики, состоящіе члеиамн иравленія или членами ревизіонной или ликвнда- 
ціонноіі коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреиности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтетвенности 
или освобожденія отъ таковоіі, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъвознаграждепія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Това
риществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренпости другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если пан достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣиіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Уао части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи, чрезъ избранныхъ для этого пайщиками 
изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала нровѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По отгсрытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прсдсѣдатель общаго
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собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенпыхъ въ общее собрагііе.

§ 62. Для дѣііствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣрепные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеиіи или уменыпепіи основного 
капитала, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется гірибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постаповленія общаго собрапія иолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчиоленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
члеповъ иравленія, членовъ рсвизіошюй и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признаиія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постаиовленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не раиѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи
тается законносостоявшимся, а рѣіпеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о 
чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ та
комъ вторичномъ собраны могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собракія. Заявнвшій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщеыія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

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

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по-, 
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собрапія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ жсланію, въ 
числѣ не мѳнѣс трехъ. Заевидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣиій и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

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

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, пли при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившим!» уже въ соб
ственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо допол
нительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается.
Действия Товарищества прекращаются, по постановлению общаго собранія пайщиковъ, въ 

олѣдующихъ случаяхъ: 1) еслн по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходи- 
мымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основиого капи
тала, и владельцы паевъ не пополпятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія об- 
щнмъ собрапіемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при иотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеппомъ болынин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не впесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причигающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, п замѣняются новыми, подъ тѣмп же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
иокрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе осровного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоннои коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и оиредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлению общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидационная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацию, кредиторовъ Товарищества, принимаѳтъ мѣры къ пол
ному ихъ удовлетворению, производитъ реализацию имущества Товарищества и вступаешь въ 
соглашения и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
иыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія па удовлетвореніе кредиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезпечения полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида
ционной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, . въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворению пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряжении Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коммнсія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви
дации пе всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собрание опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 80. Ст. 605—606.

отданы на храненіо, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надложитъ поступить, по исте- 
чепін срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73^Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшпхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ —  правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
діоиной коммнсіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія иубликаціи для свѣдѣнія пайщиковъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества нри- 
косиовенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24,25 и 27), числа паевъ, предста
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательная созыва иравленія (§ 37), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
иредъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

606 . Объ утвержденіи устава Товарищества для торговли нефтяными продуктами и 
другими товарами «Братья Хорошъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е г ' Т т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, во 2 день ікшя 1910 года».
Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ТОРГОВЛИ НЕФТЯНЫМИ ПРОДУКТАМИ И ДРУГИМИ ТОВАРАМИ

«БРАТЬЯ ХОРОШЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для гіродолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ Арону и Абраму Исае- 

вичамъ Хорошъ складовъ для торговли нефтяными продуктами и другими товарами, находя
щихся въ г. г. Самарѣ, Казани и Чистополѣ, на землѣ крестьянъ деревни Первой Костюнин- 
ской, Казаковской волости, Котельническая уѣзда, Вятской губерніи, при ст. Тура, Пермской 
желѣзной дороги, Тобольской губерніи, на землѣ Левшиискаго сельская Общества, Красно- 
слудской волости, Пермской губерніи и уѣзда, въ гор. У фѢ и близъ гор. Стерлитамака, Уфим
ской губерпіи, а также для устройства и эксплоатаціи заводовъ для производства разныхъ 
продуктовъ изъ нефти и складовъ для продажи означенныхъ продуктовъ и другихъ товаровъ, 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество для торговли 
нефтяными продуктами и другими товарами «Братья Хорошъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Самарскій 1 гильдіи купецъ Аронъ
Исаевичъ Хорошъ и Самарскій 2 гильдіи купецъ Абрамъ Исаевичъ Хорошъ.
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Щммѣчанш 2. Передача учреди гелями другим и лицамъ своихъ правь и обязан
ностей но Товариществу, присоединен!© новыхъ учредителен и исключите котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшбнія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 
томъ числе участками земли, заарендованными: у г.г. Самары (но договору отъ 21 августа 
1905 г.), Казани (ио договору отъ 10 мая 1905 г.) и Чистополя (по договору отъ 9 іюля 
1905 г.), у Товарищества «А. и Я. Зубаревы» (но договору отъ 26 іюня 1906 г.); у Упра
вления Пермской желѣзной дороги (но договору отъ 7 августа 1907 г.), у Левшинскаго сель- 
скаго общества (по договору отъ 24 августа 1904 г.), у гор. Уфы (но договору отъ 19 ян
варя 1906 г.) и у Е. В. Гачечиладзе (по договору отъ 16 іюня 1907 г.), равно контрактами, 
условіями и обязательствами, передается владѣльцами иа законномъ основанін Товари
ществу, съ соблюдетемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашѳнію пер- 
ваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцамн имущества, причемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлений н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества неФтяные заводы, нефтепроводы, резер
вуары, а также склады, для храпенія неФтяныхъ продуктовъ, пристани и другія необходимый 
для надобностей Товарищества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движи
мая и недвижимая имущества. Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ конторъ, 
механическихъ мастерскихъ, помѣщеній для люден, складовъ топлива и грузовъ разрѣшается 
Товариществу на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію 
въ городахъ— съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, 
временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути 
для пѣшихъ и конныхъ сообщеній по всему протяжѳнію бечевника. Въ случае неудобства 
подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведете та
ковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и по согла- 
шенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не 
болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. ХП, ч. 1, 
изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.), десятисаженной ширины бечевника.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),— не до
пускается.

§ 4. Товарищество можетъ имѣть, для перевозки своихъ грузовъ, на рѣкахъ Имперіи 
собственные рѣчные пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя средства. Рав- 
нымъ образомъ Товариществу предоставляется перевозить свои грузы въ собственныхъ ва- 
гонахъ, но не иначе, какъ на основаніи дѣйствующихъ на желѣзныхъ дорогахъ или имѣю-
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щихъ быть установленными на сей предметъ впослѣдствіи правилъ, распоряжений и тари
фовъ, причемъ вагоны Товарищества должны отвѣчать оиредѣленнымъ для дорогъ техниче- 
скимъ условіямъ и для возможности обращенія ихъ ио желѣзнымъ дорогамъ должны быть пред
варительно приписаны къ вагонному парку одной изъ дорогъ сѣти соответственной колеи 
на основании особаго съ этой дорогой договора объ условіяхъ обращенія на ней вагоновъ 
Товарищества. .

§ 5. Товарищество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять 
всѣ законоположения, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и 
пароходствѣ, а также постановления уставовъ строительнаго, торговаго и путей сообщенія, 
какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Кромѣ того, по требованию Министерства Путей Сообщонія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчиыхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Товарищества, оно обя
зывается черезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизоннтомъ воды по прави
лами*, иреподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюдеція сему 
Министерству. Относительно судоходно-полицейскаго распорядка при плавании судовъ, разста- 
нювки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія 
установленныхъ отличительныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правиль
ному и безопасному плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на при
станяхъ и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Товарищества 
подчиняются какъ существующим^ такъ и впредь могущимъ быть изданными постановле- 
ніямъ, а равно правиламъ, издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщения.

Лримѣчаніе. На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и су- « 
дахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительнные 
приборы и другія средства тунпеиія пожара; при возникновеніи такового на берегу, 
пристани и другихъ судахъ, служащіе Товарищества обязаны немедленно оказывать 
помощь въ тушеніи и прекращении его, какъ помянутыми огнегасительными снарядами, 
такъ и самими пароходами съ командою, подчинились въ сихъ случаяхъ распоряже- 
ніямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго или полидейскаго начальства.

§ 6. Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ рус
скихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствую' 
щимъ въ Россіи общимъ объ инострапдахъ иравиламъ. На должности капитановъ, маши- 
нистовъ, судоправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходи
мыми знаніями и опытпостыо, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и команды 
судовъ должны быть замѣщаемьн исключительно русскими подданными.

§ 7. Въ случаяхъ распоряженій и дѣйствій разныхъ управлений Товарищества или 
агентовъ его во вредъ интересамъ иравительственнымъ или обнцественннымъ, правлеиіе То
варищества, по требованию Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а 
въ случаѣ продолженія ихъ— удаляетъ вшювныхъ лицъ. Всякаго рода имущественнная отвѣт- 
ственность за дѣйствія управленія, агентовъ и служащихъ Товарищества остается на самомъ 
Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ ви- 
новшлми на основаніи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія въ случаяхъ, иризнанныхъ имъ нужными, потре- 
бустъ увольнения кого-либо изъ служащихъ въ Товариществѣ, то сіе иослѣдннее обязано испол
нить такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.
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§ 8. Все пароходы и суда Товарищества должиы быть достаточной прочности, приспо
соблены для иередвижепія грузовъ и содержимы вь полной исправности и чистотѣ. Опре
деление донускаемаго на пароходахъ Товарищества иредѣльнаго количества балласта и грузовъ, 
а также способа размѣщепія послѣднихъ производится въ порядке освидетельствовали судовъ 
на основаиіи установленныхъ по этому предмету правилъ. Пароходамъ Товарищества разре
шается плавать не иначе, какъ ио предъявлены местному начальству актовъ о ироизведен- 
номъ, па осіюваиін существующихъ узаконены, освидетельствованы пароходовъ со стороны 
прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности всехъ установленных!» 
для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія другихъ обязательныхъ для пароходовъ 
правилъ. Пароходы Товарищества должны быть снабжены спасательными средствами, а также 
иметь вполне достаточное число шлюпокъ для перевозки команды во время могущаго п р о 

и з о й т и  на пароходе несчастія.
§ 9. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ То

вариществу пароходовъ и судовъ (§ 8), таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основа
нии установлешіыхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Ио это освидѣтельствованіе не 
освобождаетъ Товарищество отъ отвѣтственпости за поврежденія, происшедшія отъ неудовле
творительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисиравнаго ихъ содержанія и 
ремонта, или отъ несвоевременная исправленія случившихся въ нихъ повреждены. Паро
ходы и суда, которые по освидетельствованы окажутся неблагонадежными, къ плаванію не 
допускаются.

§ 10. О всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командоіі, 
равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходахъ, вызвавшихъ остановку онаго, капитаны паро
ходовъ Товарищества обязаны сообщать мѣстному судоходному начальству немедленно ио при
биты къ ближайшей пристани.

§ 11. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ нриведеніемъ 
арміп и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствам!», 
вызываемымъ военными потребностями и соображеніями, всякое судно Товарищества, по тре- 
бованію Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное пользованіе или 
въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Прави
тельство производитъ Товариществу за все время пользованія оными вознагражденіе по рас
чету 5%  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6% съ современной балансовой стои
мости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользо- 
ванія ими Правительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до 
обратной сдачи судовъ Товариществу. Если же во время пользованія судно погибнетъ, то 
Правительство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно 
спеціальному опредѣлепію о семъ коммисы, составляемой изъ представителей Министерствъ 
Торговли и Промышленности, Финансовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщенія и деиута- 
товъ отъ Товарищества. То же правило о вознагражденіи Товарищества применяется и къ 
судамъ, поступающимъ по распоряженію Правительства въ полную его собственность. Пра
вительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспо- 
собленія, какія оно признаетъ полезнымъ, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно 
Товариществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Товарищество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ 
Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и материалы, необходимые для ила- 
ванія, съ уплатою Товариществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

ІІргшѣчанге. Товарищество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, которыя
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будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ прѳдгіріятій иа случай мобилизации 
войскъ.
§ 12. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются— въ отношеніи платежа го

сударственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судо- 
ходныхъ и другихъ общихъ п мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Това
рищества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ ныне дѣй- 
ствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 13. ІІубликаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «Вѣстникѣ Министерства Путей Сіюбнценія», «С.-Петербургскихъ Ведо
мостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 15. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ 
па 1.200 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 16. Все означенное въ § 15 количество паевъ распределяется между учредителями 
и приглашенными ими къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 17. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его 
разрешается получить, вместо денегь, пап Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
оиределяемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 18. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ техъ паевъ, которые, согласно § 17, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получеиіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впоследствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востре
бования правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостоверенія о поступленіи въ учреждено я Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои действія. Въ случае неисполнения сего, То
варищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
ио принадлежности.

ІІримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, виосимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ речати и для скрепы но 
листамъ и надписи,. Самарской Городской Управе.

§ 19. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
неиіе въ учізежденія Государственнаго Банка. Пап эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за пнервыи операціонный періодъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 47).

§ 20. Объ учреждении Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 18), въ 
ннервомъ случае —  правление, а въ последнемъ —  учредители уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее сведение.
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§ 21. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталь посредствомъ дополиитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлению общаго собрания пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчанге 1. Ио каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
ириобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премия, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обрапценіемъ собранны хъ 
такимъ иутем'ь премій на увелпчеиіе того же запаснаго капитала.

1Іргш7ьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, но превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (600.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промыіплеішости.

§ 22. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеиіѳ 
ихъ принадлежать владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответ
ственно числу имеющихся у нихъ наевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владельцами наевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшиеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣпиепія Министра Торговли и Промьишленности и па условіяхъ, нод- 
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 23. Паи Товарищества могутъ быть, ио желанію владѣльцевъ и хъ , именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльцп. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются пумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прнложеніемъ печати Товарищества.

§ 24. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются иумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истечепін десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

9

§ 25. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 26. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дией со дня предъявле- 
нія правленію нередаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходе паевъ. 
Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор
мальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ 
ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 27. Товарищество, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ но этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 28. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю^

ч
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ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенпыхъ купоновъ не 
требуется иикакихъ иередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 29. Утратившіп именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ даевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи
кацию. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купо
новъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 31. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 34. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Самарѣ.

§ 32. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются '§ 34. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшннствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ канди
датъ. Кандидаты, за время исполнения обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 33. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Го
сударственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уиомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количе
ство паевъ.

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

Собр. узап. 1910  г., отдѣдъ второй. 3
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§ 35. Послѣ перваго соС>раннія, созвашіаго учредителями, и затѣмъ ежегодио, послѣ го
дичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и застужаю
щ ая его мѣото.

§ 36. Члены правлепія могутъ получать, кромѣ процентная нзъ чистой прибили воз
награждения (§ 52), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемом^

§ 37. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, ио нримѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за пан Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 47— 49, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и нхъ уволыіе- 
ніе; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаиіе имуществъ Товарище
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условііі какъ съ ка
зенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣрениостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нне исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершепіе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе, отдачу въ ареннду и залогъ недвижимой 
собственности, и л)созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе ц распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества о т н о с я щ и м и с я ,  въ предѣлахъ, уста
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

г

% 38. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія но усмотрѣнію общаго 
собрапія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 33 двадцати пяти паевъ, еще не менѣе двадцати пяти паевъ, 
которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ оспованіяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Ди- 
ректоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
нне предоставлено ему по инструкции. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимая имъ за
лога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель нірисутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣнцательная голоса.

§ 39. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему ссбранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 40. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначеншыя къ немедленному расходе-
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ванніно, вносятся гіравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

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

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

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

§ 42. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ п у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 43. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
чеиіемъ подписи на паяхъ (§ 23), съ ответственностью правленія предъ Товариществомъ за 
всѣ распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

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

§ 45. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представлянотся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правление или юевизіонная коммисія 
(§ 49) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нне под
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившій съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
овоего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственшость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 46. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаны общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжений законопротив- 
ныхъ, превышения предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ п 
постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

3*
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Члены правленія могутъ быть сменяемы, но опредѣлѳнію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 47. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января но 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представления иа разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 56), подробный отчетъ объ онне- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собрания, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай
щикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 17, а также капиталовъ запаснаго и на погашеиіе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това- 
риществѣ и на прочіе расходы по управлению; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 49. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемьнхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵв часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывппихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правления и директоръ-распорядитель, по вьнбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясиеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіоннной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.
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Ревизіоііная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполпенія этого, правлеиіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣиіе ревизіоиной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіоиная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 56).

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

§ 50. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 47 В Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе,

§ 51. Въ отношеніи представления въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣсгника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 
471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 52. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 53) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма напогашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до полная 
погашенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы выдается вознагражденіе членамъ правленія и 
ревизіонной коммисіи. въ опредѣленномъ общимъ собраніемъ размѣрѣ. Если оказавшійся 
послѣ сего остатокъ не будетъ превышать 6% па основной капиталъ, то онъ выдается въ 
дивидендъ; если же остатокъ этотъ будетъ превышать означенные 6%, то излишекъ сверхъ 
6% распределяется по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 53. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
е̂сли запасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

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

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

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

§ 55. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленньгмъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены.
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На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ каосѣ правлеиія, про
центы не выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 56. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайный.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ: одно— въ апрѣлѣ—  
для разсмотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекший годъ, и другое— въ декабрь—  
для разсмотрѣнія н утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣііствій наступающая года, а 
также для нзбранія членовъ правленія и ревнзіоннои коммисін. Въ этихъ собраніяхъ обсу
ждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя 
правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой

#

части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ. 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсужденію собранія. Требова
ние о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 57. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имутцествъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе н смѣщеніе членовъ 
правленія и членов?» ревизіонной и ликвидационной коммисій; в) утвержденіе избранная пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждение смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за нстекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій отчетный періодъ, и ж) разрѣшенне вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 58. О созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно пмѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по ч 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ^
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явнтеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремештго заявленія ими правленію 
о желанны полученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 59. Доклады гіравленія но назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств^ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

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

§ 61. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен  ̂
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 62— 64).

§

§ 62. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи для полученія права на одинъ и бізлѣе голосовъ, до предѣла выше указаннаго.

§ 63. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраны 
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 имен
ныхъ паевъ не требуется.

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

§ 64. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождения отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утверждения подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключенін Товари-
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ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 65. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣиіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественный и частный учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 66. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 67. До отГфытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 66), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брание пайщиковъ, представляющихъ не менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала иро- 
вѣрки списка.

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

§ 69. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющіе съ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ:' объ увеличены или уменьшены основного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 70. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 62; нзбраніе же 
членовъ правлеиія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 71. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 69), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно Простого боль
шинства голосовъ (§ 70), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 58 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое назначается не ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраніс это считается законно
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собрапіе. Въ такомъ вто-
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ричномъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
ждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 73. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна длярѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлечении ихъ къ отвѣтотвенности.

§ 74. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 75. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшенній собрания указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣнпенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особьня 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное гнредсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшенніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желаніно, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній п вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
пайщику по его требованію.

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

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

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

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

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по пригаадлежанцимъ ему паямъ дополнительнаго
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платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемь публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правлсніемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученноіі отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продаже и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взиосу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 79. Въ случаѣ прекращенія дѣііствіи Товарищества, общее собраніе наіііциковъ изби- 
растъ изъ среды своеіі не менѣе трехъ лицъ въ составъ лнквидаціонноіі коммнсін, назна
чаешь, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и опре
деляешь порядокъ ликвидации дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвндаціонноіі коммпсіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацию, кредиторовъ Товарищества, принимаешь мѣры къ пол
ному ихъ удовлетворенно и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ причи
тающихся ей съ Товарищества платежей, производить реализацію имущества Товарищества 
и вступаешь въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общпмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворено кредиторовъ, 
а равно необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
лнквидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждепія Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмѣрно остаю
щимся въ распоряженін Товарищества средствамъ. Одѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная ком- 
мисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, неза
висимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общіи отчетъ. Если, при окончаніц 
ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неяв
кою 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.

§ 80. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ иослѣднемъ— лнкви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообще- 
нія, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 81. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 31, 32 и 34), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоряднтелемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 33 и 38), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 35), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до
кументовъ (§ 41), срока обязательнаго созыва правленія (§ 44), порядка исчислеиія опера- 
ціоннаго года (§ 47), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 56), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 60) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 62), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 82. Въ случаяхъ, ие предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ ныпѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

607. Объ измѣненіи устава коммерческаго банка въ Варшавѣ.

Вслѣдствіе ходатайства СЦѢта коммерческаго банка въ Варшавѣ, основаннаго на по
становлены общаго собранія акціонеровъ 15Дз мая 1909 года и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
измѣнать и дополнить §§ 12, 28, 29, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 58, 61 и 65 устава *) названнаго банка, изложивъ эти параграфы слѣдующимъ 
образомъ:

§ 12. Банку дозволяются лишь слѣдующія операціи:

а) ...................................... ............................................................................................
б) производство ссудъ и открытіе кредитовъ, срокомъ не далѣе какъ на девять мѣся- 

цевъ, а также открытіе кредитовъ въ Формѣ спеціальныхъ текущихъ и контокоррентныхъ 
счетовъ:

і ) ........................................* ............................................................................................

2) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), квитанціямъ 
траиспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, элеваторовъ и пароходныхъ обществъ на не- 
подлежащіе легкой порчѣ товары................ и т. д. до конца пункта безъ измѣненій.

г) выдача и акцептъ* переводныхъ векселей, производство платежей по векселямъ, 
переводнымъ билетамъ и кредитивамъ, а также по купонамъ и другимъ денежнымъ доку- 
ментамъ и т. д. до конца литеры безъ измѣненій.

н) (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселе
дателя), обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ пра
вилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (ст. 884 Собр. узак. и расп. Прав. № 68 
за 1898 г. отд. I ст.ст. 2— 14).

о) (новый). Страхованіе отъ тиражей погашенія билетовъ внутреннихъ займовъ, а 
также закладныхъ съ выигрышами листовъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго банка 
и перестрахованГе сихъ бдоіагъ въ другихъ учрежденіяхъ.

♦

§ 28. Билеты банка на внесенные въ оный денежные вклады принимаются въ залогъ 
во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ на сумму, установленную 
Министромъ Финансовъ.

Акціи банка принимаются въ залогъ тѣми же учрежденіями по цѣнѣ, какая будетъ 
установлена Министромъ Финансовъ.

§ 29. Дѣлами банка завѣдываетъ Совѣтъ, состоящій изъ двенадцати членовъ.

Цримѣчаніе. Число членовъ Совѣта’, по постановленію общаго собранія акціоне-

*) Уставъ утвержденъ 24 Февраля 1870 года.
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ровъ, можетъ быть изменяемо по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы число членовъ
Совѣта было не м енѣе шести.

§ 38. Иостановленія Совѣта записываются въ журпалъ и подписываются всѣми при
сутствовавшими членами.

В ы п и ск и  н зъ  журналовъ и исполнительныя бум аги, представляемый въ правительствен- 
ныя и судебный мѣста, подписываются однимъ изъ членовъ Совѣта и директоромъ или его 
товарищемъ (§ 40).

Такія выписки пмѣютъ значеніе д о л ж н о стн ы х ъ  а к т о в ъ  для в с я к и х ъ  ОФФііціальныхъ  

дѣйствій.

§ 40. Исполненіѳ всѣхъ свопхъ распоряжепіи Совѣтъ возлагаетъ на опредѣляемыхъ 
имъ одиого директора и одного и л и  болѣе товарищей директора.

Совѣтъ можетъ назначать директоромъ одиого изъ своихъ членовъ или же постороннее 
лицо; товарищи директора назначаются всегда пзъ постороннихъ лицъ. Совѣтъ можетъ на
значать отъ себя уполномоченныхъ лицъ и выдавать имъ довѣренностн.

Примѣчаніе. Лицамъ, занимающнмъ должности директора и его товарищей,
воспрещается во все время занятія снхъ должностей вести торговый дѣла за собствен
ный счетъ, а равно принимать участіе въ торговыхъ дѣлахъ другихъ лицъ.

§ 41. Директоръ присутствуем въ Совѣтѣ, хотя бы онъ былъ избранъ изъ посторон
нихъ лицъ и обязанъ представить на храненіе въ банкъ* не менѣе тридцати, а товарищъ ди
ректора каждый не менѣе пятнадцати акцій онаго.

Акціи сіи возвращаются не прежде, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчетовъ 
за все время, которое директоръ или его товарищи пробыли въ этихъ должностяхъ.

«

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается общимъ собраніемъ акціонеровъ за 
годъ впередъ ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами совѣта, 
ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію управленія банка 
должностяхъ.

Акціонеры, представляющіе одну пятую часть всѣхъ предъявленныхъ въ общее собра
т е  акцій, имѣютъ право избрать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже 
не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. 
Члены Совѣта, директоръ банка и его товарищи, 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. *

Вознагражденіе членамъ ревизіонной коммисіи назначается общимъ собраніемъ.

§ 43. Ревизіонная коммисія обязана не позже какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообще делопроизводства байка. Ио повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ Совѣтъ, который 
вноситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

§ 44. Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 
банка не только въ центральномъ учреждены, но и во всѣхъ отдѣленіяхъ банка. Она въ
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правѣ требовать отъ Совѣта, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайпыхъ 
общихъ собрапій акціонеровъ.

§ 45. Ровизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій съ 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденш и заявленныхъ осо- 
быхъ мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи.

Означенные протоколы, а равно всѣ доклады и заключеніе ревизіонной коммисіи должны 
быть внесены совѣтомъ съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 46. Члены совѣта подлежатъ отвѣтственности только за нарушеніе устава и постано
влены общаго собранія, но не отвѣтствуютъ въ отношеніи третьихъ лицъ за обязательства, 
принятыя отъ имени банка.

§ 47. Члены Совѣта, ревизіонной коммисіи и всѣ служащіе въ банкѣ обязаны хранить 
тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ банку частныхъ и коммерческихъ дѣлъ и счетовъ.

§ 50. Каждыя 10 акцій даютъ право одного голоса, но никто за себя и по довѣрен- 
ности третьихъ лицъ не можетъ располагать числомъ голосовъ, превышающимъ одну деся
тую часть голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

Примѣчанія къ сему параграфу остаются въ дѣйствующей редакціи.

§ 51. Отсутствующ^ акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить права 
свои другому акціоиеру, имѣющему также право голоса; но одно лицо не можетъ имѣть
вообще болѣе двухъ довѣренностей................ .... и т. д. до конца параграфа безъ
измѣненій.

§ 52. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Первыя созываются еже
годно, не позже мая, а послѣднія назначаются Совѣтомъ:

а) по собственному его усмотрѣнію,

б) по требованію ревизіонной коммисіи или акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 
одной двадцатой части основного капитала.

§ 53. Вызовъ акціонеровъ въ общее собраніе дѣлается Совѣтомъ, чрезъ публикацію въ 
двухъ мѣстныхъ газетахъ и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», по крайней мѣрѣ, за три 
недѣли до срока собранія, съ указаніемъ предметовъ, какіе подлежатъ его обсужденію.

§ 54. Для дѣйствительности постановлены общихъ собраній требуется присутствіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала. Сверхъ того, въ случаяхъ, когда обсужденію подлежатъ вопросы 
объ увеличены или уменьшены складочнаго капитала, объ измѣненіи устава и о закрытіи 
банка, въ общемъ собраніи должны присутствовать представители половины складочнаго 
капитала.

Если общее собрапіе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявлен- 
ныхъ акцій означеннымъ выше условіямъ, или, если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи 
не окажется требуемаго § 56 устава большинства голосовъ, то не позже какъ черезъ четыре 
дня дѣлается съ соблюденіемъ правилъ, постановлеиныхъ въ § 53 для созыва собраны, 
вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публи- 
каціи. Собраніе это считается законносостоявшимся и рѣшеніе его окончателыіымъ, не взи
рая иа число акцій, предъявленныхъ прибывшими въ него акціонерами, о чемъ Совѣтъ обя
занъ предварить акціоперовъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ
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собраны могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ. Рвшенія, принятыя общимъ собранйемъ, обязательны для 
всѣхъ акдіонеровъ какъ присутствующихъ, такъ и отсутствующих!».

ІІримѣчаніе. Акціонеръ, не согласившіися съ большинствомъ, въ правѣ иодать 
особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивший особое мніі- 
ніе можетъ въ семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ 
протоколу подробное изложеніе своего особато мнѣнія.

§ 55. Въ засѣданіяхъ общаго собранія председательствуешь избранный присутствую
щими по большинству голосовъ акціонеръ.

§ 56.....................................................................................................................................
Примѣчанк 1 (новое). Акціонеры, состоящіе членами Совѣта или ревизіониой 

коммисіи, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ии по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствешюсти 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возна- 
гражденія и утвѳржденія подписаниыхъ ими годовыхъ отчетовъ.

Пргшѣчаніе 2  (новое). Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если 
того потребуешь хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая 
баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ Совѣта, реви- 
зіошюй и ликвидаціонной коммисіи и о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 58. Общее собраніе рѣшаетъ дѣла и издаетъ постановлен!я въ предѣлахъ сего устава 
и дѣиствующихъ законовъ, въ частности же непремѣнному его вѣдѣнію подлежатъ:

а) избраніе членовъ Совѣта и ревизіонной коммисіи;

б) разсмотрѣніе и утверждение годовыхъ отчетовъ Совета и ревизионной коммиеіи и 
предложеній о распредѣленіи прибылей;

е) постановленія объ увеличены или уменьшены складочнаго капитала байка, предвари
тельно ходатайства о семъ предъ Правительствомъ;

з) опредѣленіе вознаграждеыія членамъ ревизіонной коммисіи.

Послѣдній пунктъ и остается безъ измѣненія.
Примѣчаніе 1. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общихъ собра- 

ній ведется подробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ 
большинствомъ иоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный 
при этомъ особыя мнѣнія.

Протоколъ ведетъ лицо, приглашенное предсѣдательствующимъ въ собраніи, прпчемъ 
предсѣдательствующій въ собраніи отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими 
въ собраніи суждепіями и рѣшеніями.

Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдательствующій въ 
собраніи и другіе акционеры по ихъ желанію въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствован- 
ныя совѣтомъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній п вообще всѣхъ къ нему 
приложении должны быть выдаваемы каждому акционеру ио его требованію.

Примѣчаніе 2  (новое). Протоколы, составленные порядкомъ, указаниьнмъ въ 
примѢчаніи 1, имѣютъ значение должносгныхъ актовъ для всякихъ ОФФиціалыиыхъ 

дѣйствій.
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§ 61. Чистая годовая прибыль* выведенная, за исключеніемъ расходовь по управленію 
банка и его отдѣленій и убытковъ, если она не превышаетъ шести процентовъ (6%) на, 
капиталъ, внесенный по акціямъ, обращается сполна въ дивидендъ акціонерамъ; если же 
чистая прибыль байка превышаетъ 6%, то излишекъ распределяется слѣдующимъ образомъ:

не менѣе десяти процентовъ въ запасный (резервный) капиталъ;

пятнадцать процентовъ на вознагражденіе членовъ Совѣта;

пять процентовъ въ добавочное вознагражденіе директора и служащихъ въ банкѣ, по 
усмотрѣнію Совѣта; остальная затѣмъ сумма поступаетъ въ добавочный* дивидендъ акціо- 
неровъ.

Въ тѣ годы, когда запасный капиталъ будетъ составлять сумму, равную половинѣ 
всего складочнаго капитала банка, часть прибыли, отчисляемая въ запасный капиталъ, а 
также и неистребованный въ установленный срокъ дивидендъ (§ 62) могутъ быть распре
деляемы по усмотрѣнію общаго собранія.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ дѣйствующей редакціи.

§ 65. Годовой отчетъ Совѣта и замѣчанія, сдѣланныя на оный ревизіонной комми- 
сіей . . . и т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.

Примѣчаніе къ сему параграфу исключается.

О семъ Министръ Финансовъ, 6 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія. ,

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

608 . Объ измѣненіи устава II Варшавскаго Товарищества молочныхъ хозяевъ.

Утвердивъ, 21 мая 1910 г., нижеслѣдующую новую редакцію примѣчанія къ § 1 и 
§§ 11, 47 и 52 устава П Варшавскаго Товарищества молочныхъ хозяевъ (Собр. узак. и 
расп. Правит, за 1910 годъ, ст. 156), Главноуправляющий Землеустройствомъ и Земледѣ- 
ліемъ, 1 іюня 1910 г.,’ донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Примѣчаніе къ § 1. II Варшавское Товарищество, предварительно открытія операцій 
по выдачѣ ссудъ, представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Управленіе Земле
устройства и Земледѣлія, утверждающее ихъ по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ.

§ 11. Каждый членъ можетъ участвовать въ Товариществѣ и болѣе чѣмъ однимъ 
наемъ, причемъ общему собранію предоставляется, смотря по ходу дѣлъ Товарищества, опре
делять и измѣнять число паевъ, кои отдѣльный членъ долженъ вносить въ Товарищество 
пропорціонально количеству поставляемыхъ имъ Товариществу продуктовъ. Въ случаѣ необ
ходимости сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраніе 
постановляешь объ уменыпеніи размѣра каждаго пая возвратомъ соотвѣтственной части капи
тала членамъ Товарищества, но постановлен!е это приводится въ исполненіе по утверждены 
онаго Главпоуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, о чемъ публикуется во все
общее евѣдѣніе, а возвратъ денегъ производится на условіяхъ, указанныхъ Главноуправляю
щимъ, притоагъ не ранѣе, какъ чрезъ 3 мѣсяца со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ которомъ послѣдовало разрѣшеніе на уменыпеніе паевого капитала; до на- 
стѵпленія этого срока подлежащія возврату суммы отвѣчаютъ за всѣ долги Товарищества 
иаравиѣ со всѣмъ прочимъ его имуществомъ.
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§ 47. Члены правленія избираютъ ежегодио изъ своей среды предеѣдатсля и засту
пающая его место; председатель созываетъ иравленіе по мѣрѣ надобности и во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ; председатель созываетъ его также по требованію 
отдѣльныхъ членовъ нравлевія. Правленію предоставляется право назначить нзъ члеиовъ То
варищества или изъ неучаствующихъ въ Товариществе лицъ одного или нѣсколькихъ дирек
торовъ для завѣдыванія молочно-техническими и торговыми заведеніями, обладающихъ соот
ветствующими знаніями и опытностью.

§ 52. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью председателя въ пределахъ, преДоставленныхъ последнему инструкціей, или одиого 
изъ директоровъ по назначенію правленія. Все внутреннее делопроизводство Товарищества въ 
отношении языка ведется применительно къ деііствующимъ законоположеніямъ.

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