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В ы с о ч а й ш е  утверж денны й полош еш я Совѣта Шяящояь:
609. Объ утвержденід устава Т о в а р и щ ес т в а  «Г. Г . В ильм съ  и  К 0».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сев разематриватьнВысочайше
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года*.

Подписала йелравляющій должность Управляющаго дѣламя Совѣта Мшшстровъ Плеве.

. У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «Г. Г. ВИЛЬМСЪ И К«».

*

Цѣль учревдеиія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжены и развитія дѣйствій трехъ мукомольныхъ мельницъ, принадлежа
щихъ: одна— въ селеніи Гальбіптадтѣ, Бердянскаго уѣзда, Таврической губерніи— наслѣдникамъ 
Генриха Генриховича Вильмса, другая— въ томъ же селенга— Якову Яковлевичу Зудерману и 
третья— въ селеніи Мунтау той же губернія и уѣзда —  Генриху Генриховичу Вильлеу, а 
также для торговли мукомольными продуктами, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 
наимепованіемъ: „Товарищество «Г. Г. Вильмсъ и К°»“ .

Примѣчаше 1, Учредители Товарищества: поселяне - собственники $&а Давидввяа 
Вильмсъ, Генрихъ Генриховичъ Вильмсъ, Давпдъ Генриховичъ Вильмсъ, Ева Генриховна 
Леппъ и Яковъ Яковлевичъ Зудерманъ.
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От. 609. — 3498 № 81.

Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, ирисоединеиіе новыхъ учредителем и исключеціе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 нрѳдпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

въ томъ числе землею, въ количества: въ селенін Гальбштадтѣ— около 1 дес. 1.783 кв. саж. 
(подъ одною мельницею около 758 кв. саж. и подъ другою около 1 дес. 1.025 кв. саж.) и 
въ селеніи Мунтау— около 1 дес. 1.300 кв. саж., равно контрактами, условиями и обяза
тельствами, передаются владельцами иа закопномъ основалін Товариществу, съ соблюденіемъ 
всехъ существующихъ на сеи предметъ законоположепій. Окончательное опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется сог^ашепію перваго законпосостоявгаагося 
общаго собрапія пайщиковъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового соглашепія 
не последуешь, Товарищество считается пе состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основании существующихъ гражданскихъ законовъ.

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

Приюьчаніе. Пріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочиюе 
владеніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приоб
ретете воспрещается, по закону, иностранщамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеда
ния, —  за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2), —  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и 
местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеешь печать съ изображеніемъ своего наимонованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества; паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 1.000.000 рублей, раздѣлсн- 

ныхъ на 2.000 паевъ, по 500 рублей каждый.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашению.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его 

разрешается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному ихъ соглашению съ первылъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.
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№ 81 Ст. 609.

§ 10. Слѣдуюіцая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится ие позже, какъ въ тече
те  шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разорочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а виослѣдствіи— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлеиіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступлении въ учреждекія Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываешь свои дѣііствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарище
ство считается несостоявшимся, и впесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Лримѣчаніе. Книги для записывація суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы но 

,листамъ и надписи, Бердянской Городской Управе.

$ 11. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится иравленіемъ 
Товарищества на храненіе въ учрежден!я Государственнаго Банка. Паи эти це могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двенадцать мѣсяцевъ (§ 40).

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

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

Примѣчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прсмія, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Цримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобретеніе 
ихъ принадлежать владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подииска.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жепіемъ печати Товарищества.

$ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда
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Ст. 609 —  3500 № Ы .

въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательному порядке. Ио истечепіи десяти летъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жо порядке, на слѣдую- 
щія десять летъ и т. д.

§ 17. Пан Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовленія Государственны хъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто нзъ ннхъ въ теченіе месяца не пріобретегъ предла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашепію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣне, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этнмъ владЬ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлепія о желанін продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соответственномъ заяЕленін, должны быть предъявлены иравле- 
нію Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаешь пере
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрепныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и но судебному онределснію. Отметка въ книгахъ о передаче 
паевъ должна быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самнмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствуюіцихъ о переходе паевъ.

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

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхь надписей на купонахъ плн заявленін о передаче пхъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ сведены 
объ утраченныхъ наяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеиіе никакихъ заявлены не принимаешь, и утратившіи 
ихъ лишается права на получепіе ио нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждепія надъ именіемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ пе имѣютъ
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

і

Правлекіе Товарищества, права и обязанности его.
§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Местопребываніе 
правленія находится въ селеніи Гальбштадте, Бердянскаго уезда, Таврической губерыіи.

і
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Иримѣчанге. Директорами правлснія, кандидатомъ къ нимъ (§ 25), управляющими 

дѣлами (§ 31) и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Товари
щества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 25. Для замѣщепія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, и л и  временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 27. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшего директора, исполняешь его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который пзбранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исшшенія обязанностей директоровъ, 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 иомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ па свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые три года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и 
кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 45), и определенное содержаиіе, по назначенію общаго собранія пайщи
ковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемом^

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пнвшихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на оспованіи 
§§ 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 помѣщеяій; е) страхо- 
ваніе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ сроч
ныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе
лей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имепи Товарищества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) спабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари
щества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе закопныхъ актовъ на пріобріітеше, отчужденіе, отдачу въ аренду и
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залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣ- 
дываиіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлеяія, 
пределы правъ и обязанности его определяются инструкдіею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближаишаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, иравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе управляющихъ дѣламн, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣпію общаго собранія. Каждый изъ управляющихъ дѣлами, если онъ изъ члеповъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлеипыхъ въ § 26 двадцати наевъ, еще не мепѣе 
десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Пра- 
вленіе сиабжаетъ управляющихъ дѣлами инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собраніемъ. Управляющіе дѣлами созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ пе предоставлено имъ по инструкціи. Если управляющіе дѣлами будутъ назначены 
не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго 
ими залога, определяются особымъ контрактомъ. Такіе управляющіе дѣламн нрисутствуютъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правлепіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правлсніе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлены па имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлепіи.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ пмепи правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпостп, договоры, условія, купчія крѣпостп и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣпепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правлсніемъ, 
съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означениыя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правлепіе обязано поставить въ извѣст- 
иость подлежащія кредитный установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, все по шпіъ сношенія и счетоводство въ 
пределахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ подѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ устаповленіяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреппостью каждаго изъ 
управляющихъ дѣлами во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключепіемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ Товари
ществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи управляющими 
дѣлами.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не меиѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствптельности рѣшеній правленія требуется прпсутствіе 
трехъ члеиовъ 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 ревизіонная коммиеія 
(§ 42) призиаютъ необходимымъ дѣйствовать съ еогласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, пе подле
жатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постанов леніемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 39. Члены правленія псполняютъ свои обязанности на основаніи общпхъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушекія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собрапій пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи
закоповъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаіо собранія пайщиковъ, 
п до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. 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 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, пли по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣпіе и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный от
четъ обь операдіяхъ Товарищества и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день
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составлены баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключепія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въТовари- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ нпличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣдпихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при
были и иримѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ нп членами правлепія, ни въ другихъ, замѣіцае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія у* часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ре- 
визіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правлепія и управляющіе дѣлами, по вы
были ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ разрѣшепія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко
торое вноситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ п ревизію всего имущества Товари
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонпой коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на наступпвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлепія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраніи пайщиковъ (§ 49).

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

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Неза
висимо 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 отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правлепіе 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.
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§ 45. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5% 
въ запасный капиталъ (§ 46), определенная общимъ собраніемъ сумма, но во всякомъ случаѣ 
не болѣе 5% первоначальной стоимости каменныгь строеній и 10% — прочаго недвижимаго 
и движимая имущества Товарищества, на иогашеніе таковой стоимости впредь до полнаго 
погапіенія ея, и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на вознагражденіе члеиовъ правленія, 
членовъ ревизіопной коммисіи и служащихъ въ 'Говариществѣ. Остальная затѣмъ сумма 
распредѣляется по усмотрѣпію общаго собранга пайщиковъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало бы 
возможность безпренятственной его реализаціи.

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

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуешь во всеобщее свѣдѣніѳ.

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

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

Общія собранія пайщиковъ.

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

смотрѣнія и утверждснія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обеуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правлеиіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежишь исполнѳнію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣиію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и
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залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о растнрепіи предпріятія, 
съ определепіемъ, при раеширеніи нредиріятія или пріоорѣтепіи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніеи смыцеиіе членовъ правленія и членовъ реви- 
зіоннои и ликвидаціонной ко^шисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ управляющихъ 
делами въ должностяхъ; г) утвержденіе и нзмѣненіе инструкцій правленію и управлиющимъ 
дѣлами; д) разсмотрѣніе и утвержденіс смѣты расходовъ и плана дѣііствііі на иаотупнвшіи годъ 
и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣлѳніѳ прибыли зэ истекшій годъ, и ж) раз
решаете вопросовъ объ измѣненіи размера основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, 
нзмѣненіи устава и лнквидадіи дѣлъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. 
Въ публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, н в) подробное поименованіѳ во
просовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣтеиію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣсткамн, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ.

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

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

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, нри- 
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановденіяхъ общаго собрапія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, поль
зующееся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право иа голосъ, но одинъ пайщикъ пе можетъ 
иметь по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, иа которое даетъ право владѣпіе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющіе менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои
паи, для полученія права на одігаъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.
. 4 - •

§ 56. Владельцы 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 предъявлеиія паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіониой или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожденія
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отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія югь вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Товариществомъ догово
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собрапіи пн лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правнтельственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику по его требованию.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраліе 
пайщиковъ, представляющихъ ие менѣе у*о части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 61. Собраніе открывается председателемъ правленія ил и  же лицомъ, заступэющимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
пайщики, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесениыхъ въ общее собрапіе.

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

§ 63. Ностановлепія общаге собранія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
члеиовъ нравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при решены делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлешіыхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляюсь прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ 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 собраніи, причемъ дѣла эти рыпаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣпіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившш особое мпѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имъюіцихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраніи и смещены членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лишцаціоннои 
коммисій Товарищества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, прнпятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиков!., какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требованію.

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

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

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

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1)если 
по ходу делъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимым^ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ теченіе одпого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан-
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паго выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, 
и заменяются новьрш, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за но- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на нополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владѣльцу ушічтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращепія дѣйствш 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 поря
докъ ликвндаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидационная коммисія, принявъ дѣла отъ нравленія, вызываешь, чрезъ повестки 
и нубликацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен!ю, 
производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаішыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореиіе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціошюй коммисіей, за счетъ кредито
ровъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенно пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженін Товарищества средствамъ. 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанін ликвидации, предста
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собра
те  опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по иетеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— лнквида- 
ціонной коммнсіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всехъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеиія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и управляющими дѣлами при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія председательствующего въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ докумен
товъ (§ 34), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
иредъявленія правленію предложенііі панщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собрапіяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по ностановленію общаго собранія, 
съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціоиерныхъ комианій постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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610 . Объ утверж деніи  устава Товарищества «А. Е. Власовой Преемники*.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставь сей разсматрпвать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, вь Царском ь Сслѣ, въ 6 день мая 1910 года».

ІІодппсалъ: Исправляющей должность Управляющаго дѣламп Совѣта Мппистровъ ІІлеое.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА <А. Е. ВЛАСОВОЙ ПРЕЕМНИКИ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія н развитія принадлежащей торговому дому «Премпики А. Е. Вла
совой» торговли суконными и мануфактурными товарами въ С.-Петербурге и вообще для 
торговли суконными и иными товарами, какъ за свой счетъ, такъ и по поручепіямъ, въ 
С-.-ІІетербургѣ и другихъ городахъ Российской Имперін, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: „Товарищество «А. Е. Власовоіі Преемники»14.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: личный почетный гражданинъ Василій 
Басильевичъ Холодовскііі и крестьянинъ Тверской губерніи, Весьегонская уѣзда, Пути- 
ловской волости, деревни Дымцева, Иваиъ Пвановнчъ Богомоловъ.

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

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 
контрактами, условіямн и обязательствами, передается владѣльцемъ на законпомъ основаиіи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закононоложеиііі. 
Окончательное опредѣленіе условіи передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не последуешь, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Товариществу 
цолги п. обязательство, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаны существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учрежденія Товарищества промышленный н торговыя заведеаія, 
съ пріобретеніемъ необходимаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

ІІримѣчанге. Пріобретепіе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобре- 
теніе воспрещается, по закону, иносгранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,— 
не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственная промысловая налога, таможевныхъ, гербовыхъ ц другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—-всемъ общимъ и къ преднріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста-
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новленіямъ по этому предмету, какъ ныне действующим», такъ и тѣмъ, которыя впредь
будутъ изданы.

§ 5. Публикации Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаіотся въ « Правите льственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и «Ве
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюдеиіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 250,000 рублей, раздѣленныхъ 
на 500 паевъ, по 500 рублей каждый.

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

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
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 установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впоследствіи и самыхъ паевъ. Получепныя за паи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правлсніемъ Товарищества. Затемъ, по предетавленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостоверен] я о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои действія. Въ случае неиеиолпенія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

Лргімѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносиныхъ за паи, ведутся съ
соблюденіекъ 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 скрЬпы по
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 11. Ее менее одной пятой части оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
онераціоинын періодъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае —  правленіе, а въ последнемъ —  учредители, уведомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуюсь во всеобщее сведеніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цепы первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по ностановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз
решен] я Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ наевъ должна быть вно
сима пріобретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная,
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по крайней ыѣрѣ, причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначалыіаго выпуска (250.000 рублей\ производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующііхъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобпѣтепіе 
ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу пмѣющихся у нихъ наевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставіпіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли н Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ 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 подиисыо трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 16. .Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядке. По истеченіи десяти лѣтъ, 
пайщиками» нмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 18. Бладѣлецъ паевъ, желающій продать своп паи и не пашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотренію, причемъ правомъ этимъ вла
делецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявлепіи, должны быть предъявлены правленію Това
рищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., ипо судебному определенію. Отметка въ книгахъ о передачи паевъ должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра
вленш передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всемъ 
узаконен!ямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будугъ изданы.

* 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю-
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чеиіемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передать означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхь надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ наевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Еслн, по црошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ или кунонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и 
утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.
§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Местопребываніе 
правлепія Товарищества находится въ С.-Петербурге.

§ 25. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраиіемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія* кандидата определяется § 27. 
Кандидатъ, замещающій 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 
всЬми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учрежденіяхъ Госу
дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыть званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пре
бывай! я владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемая количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 28. После перваго собранія, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступа
ющая его место.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

Собр. уаав. 1910 г., отдѣлъ второй. ' 2
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§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) нріемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осповапіи §§ 40— 42, отчета, 
баланса, сметы и плана дѣйствіи; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятіп и содержанія, а равно и ихъ уволыіепіе;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре
делахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
ведомствами и управленіямп, тагь и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; і) снабженіе доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, но исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законпыхъ актовъ 
на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведываніе и распоряжспіе всеми безъ псклю- 
чепія делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Блнжайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведыванія делами Товарищества, правленіѳ, съ утвержденія 
общаго собранія найщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія по 
усмотрЬнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 десяти паявъ, еще не 
менее десяти наевъ, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изме
няемою общнмъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ темъ 
деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры распоря
дители будутъ назначены не изъ состава нравленія, то кругъ правъ п обязанностей ихъ, 
а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ заоеданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы прарленіе 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.

§ 33. Поступающія въ правлеиіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, кунчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ
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установлены, должны быть подписываемы, но крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текуідимъ счетамъ подписываются одннмъ нзъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то постано- 
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- па обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означеиныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и ечетоводство въ 
предѣлахъ Россінекой Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

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

§ 37. Правлсніе 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 подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаны этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежать разрѣшенію правленія.

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

§ 39. Члены правлепія нсполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжений законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраны пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.’
§ 40. Ояераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января ио 31 декабря включительно, 

за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарище-
2*
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ства ио 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утввржденіе 
обыкновенная годового общаго собранія ($ 49), подробный отчетъ объ онераціяхъ Товарищества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленін 
Товарищества, за двѣ педѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющнмъ о 
желаніи получить нхъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія вь 
часы прис-утствія правленія, книги правленія со всѣмн счетами, документами и прмложе- 
піями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами н выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, прнчемъ капиталы То
варищества, 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 нздержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
щ ей^  и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличного имущества Товарищества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ н этихъ послѣд- 
иихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія нзъ пяти пайщиковъ, ие состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назиаченію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у* часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одиого члена ревнзіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ выборахъ каждаго нзъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревнзіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлспроизводства Товарищества. ІІо повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ иравле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонноіі ком-
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

• /
Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище

ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлеиіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступивгаій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключепіемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіоиная коммиоія въ
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* правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіопная 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 
разсмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

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

§ 45. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ 
запасный каниталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первона
чальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до полная пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный каниталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ 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 обеспечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 47. О времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуешь во всеобщее
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
но закону, пріостановленнымъ; вь такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учреждены. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Иравленіе 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 н чрезвычайный.
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Обыкновенны я собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- * 
тренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ п плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избраиія члеиовъ нравленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя иравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правлсніемъ или ио собственному его усмотрѣнію 
или по требованию пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
еобранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія подложить исполненію въ теченіе месяца со дпя заявлеиія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлен!я 
о пріобрѣтевін недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширен!!! предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затрать на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ нравленія и 
членовъ ревизіонной и ликвпдаціонной коммисій, в) утвержденіе избранныхъ правлепіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію н директорамъ-распорядитслямъ, д) разсмотрѣніе и утвержденіе сметы расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіѳ 
прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изменены размера основиого 
капитала, расходовали запаснаго капитала, изменены устава и ликвидаціи делъ Товари
щества.

§ 51-0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеппо 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 со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное ноименованів 
вопросовъ, подлежащихъ обсушденію и решенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

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

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

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желаюіціе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранно, со своимъ заключеиіемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен-
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нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ д а р е н 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые 10 паевъ предоставляюсь право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одной» 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять, пе общей доверенности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы 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 иредъявленія паевъ пе тре< 
буется.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разрешепіи вопросовъ, касающихся привлечеиія ихъ къ ответственности или 
освобожденія отъ таковой, устранеиія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен»! ретеній о заключеніи Товарище
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
иесколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собран!яхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правленш за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требование.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяешь составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требоваиія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менее Ѵзо части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собран! и чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребо
вала проверки списка.

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

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличенін или уменыненіи основ
ного капитала, объ измѣиеніи устава и ликвидаціи делъ, требуется прнбытіе пайщиковъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.
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§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ у чествовав ш ихъ въ подачѣ голоса паііщи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаши § 55; избраніе же 
члеповъ нравленія, членовъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ болыпииствомъ голосовъ.

§ 64. Еслн прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять тоіі части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
иія законносостоявшимся (§ 62), или если, при решеніи делъ въ общемъ собраніи, не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается ие ранее 14 дней со дня публикаціи. Собрапіе это считается 
законносостоявшимся, а реіпеніѳ его окончательным^ пе взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляюсь прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ прнглашеиіи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматривасмы лишь сѣ дела, которыя подлежали обсу
ждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющахъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенін объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвлдаціон- 
ной коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 67. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решеній собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особы я 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответотвенъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правлеиіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

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

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возниктихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постушшшимъ уже въ соб
ственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо до
полнительному платежу по дѣламъ Товарищества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовапія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по ностаиовленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по ба
лансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, 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 принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, н замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, паями, которые продаются правле- 
піемъ Товарищества черезъ ыѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи раеходовъ, часть, равная дополни
тельному ио паямъ взносу, обращается иа пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращения дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликБидаціоиной коммисіи, назна
чает!., съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе лнквидадіонной коммисіи мо
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидадіонная коммисія, иринявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, че
резъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо
влетворенно, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ продѣ ̂ ахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печенія полнаго удовлетворен!я снорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворена пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товари
щества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, конмъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраяіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ слу- 
чаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидацін, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжений, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ —  лнквида- 
ціониой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются
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надлежащая публикаціи для свѣдішія пайщиковъ и всѣхъ лндъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлснія, числа члеповъ 
правлеиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, прсд- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителими при вступлеиіи нхъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія нродсіідатѳльствующаго вь нравленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки подѣламъ Товарищества н подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательная созыва иравленія (§ 37), порядка исчислевія операціошіаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 49), срока предъ- 
явленія правленію предложений пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающая право голоса въ 
общихъ собраиіяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановление общаго собранія, съ 
утвержден! я Министра Торговли н Промышленности.

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

611. Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общества кожевеннаго завода «Ш. Бурко».

На подлпнноіп, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Цлрскомъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года».

Подипсалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦ10НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА КОЖЕВЕННАГО ЗАВОДА «Ш. БУРКО»;

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго Бердичевскому 2 гильдіи 
купцу Ш. Бурко кожевеннаго завода, находящаяся въ г. Бердичевѣ, въ 3 части, по Райгоро- 
децкой улицѣ, учреждается акціоиерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Обще
ство кожевеннаго завода «Ш. Бурко»41.

ІІримѣчапіе 1. Учредитель Общества— Бердичевскій 2 гильдіи купецъ ІНмуль- 
Янкель Самуилъ Вольфовичъ Бурко.

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

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ па законномъ 
осиованіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ иа сей предметъ законоположенш. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв
шимся.

Ст. 6 1 0 -6 1 1 . —  3522 —  № 81.
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№ 81. Ст. 611.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
ства, равно псреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще
ство, разрѣшаются на о сн тн іи  существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображепія на пздѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей и другихъ 
наградъ, полученныхъ прежнимъ владѣльцемъ предпріятія.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правь частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтепіемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользование недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.

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

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствешюмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталь Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на
3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

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

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

§ 11. По расиубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, ио 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
теля, а впослѣдствіи —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждены Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Ватѣмь, по представлены Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленін въ учрежденія Государственнаго Банка первона- 
чальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ, 
Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна
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по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлен ямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ темъ, чтобы полпая уплата всей сле
дующей за каждую акдію суммы (100 рублей) была произведена пе позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствіи. Въ случаѣ пеисполнеція сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, но крайней мѣрѣ, 
за три месяца до начала означешіыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен
иыхъ свидетельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Цриміъчаніе. Книги для запнсываиія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся ст- 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложепія къ шнуру нхъ печати и для скрішы по 
листамъ и надписи, Бердичевской Городской Управѣ.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пе внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одиого процента въ мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлепіемъ Общества. Изъ вырученпыхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ, съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и нубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльду 
уничтоженяыхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правлепіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третыімъ лицамъ дг 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціониый періодъ продолжи
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двенадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ —  правленіе, а въ последнемъ —  учредитель, увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

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

Дримѣчаніе 2. Увеличепіе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (300.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

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

§ 17. Акціи Общества могугъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Ф амилія (Фирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеиіемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акдіонерамъ пмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купошіые листы должны быть печатаемы въ Экспсдидіи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акдій отъ одного лица дру
гому дѣлается иередаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его кшігахъ. Само иравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на евидѣтельствахъ и акціяхь 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о яередачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всяккхъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 22. Общество, въ отношеши биржевого обращения временныхъ свидѣтельствъ и акцій, 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ ннмъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрать 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакпхъ заявленій не принимаетъ, и утрагившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. Ш) наступленіи же срока выдачи
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новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцами 
акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждения 
падъ нмѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами времениыхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

1Правленіе Общества, права и обязанности его.

5 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. М Встопребываиіе пра- 
вленія находится въ гор. Бердичевѣ, Кіевской губерпіи.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, пли временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ определяются 
§ 29. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случаѣ избранія нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до нстеченія срока, па ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполпенія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менъе 
тридцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣиію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре
буемая количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
эбрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго нзбранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодпо выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, а по- 
томъ по старшинству вступлснія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

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

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная нзъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоперовъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностям!, его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
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мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 42— 44, 
отчета, баланса, сыѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и прппятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дископтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими земскими и сословными учреждепіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совергпеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеиіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ еобраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціоыеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возпагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
иравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 тридцати акцій, еще пе 
менѣе пятнадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Дирехторы-распоряднтели созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ впосимаго ими залога7 опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распоря
дители присутствуют въ зас-ѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранно предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствепностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Постунающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые па эти. суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, куичія крѣпости и другіе 
акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, 
должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущпмъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ пра
вленш. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.
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При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратное получоніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенны я распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ прасленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственные мѣстахъ и у должносшыхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей нредметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ двлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ціяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директорами- 
распорядителями.

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

§ 40. Рѣшевія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоиная ком- 
мисія (§ 44) признаютъ необ.ходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежать разрешенію правленія.

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

§ 41. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случае расноряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
а постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

9

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрапія акціоиеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операдіонный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждепія
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Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. Зг 
каждый мииувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновенная годового общаго собраыія (§ 51), подробный отчетъ объ опера* 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотозъ. Печатные экземпляры отчета н баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времепи открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія нравлепія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въпассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогатель
ная, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цѣиы, 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 прнходъ и раеходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащим? 
въ Ооществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣдпихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ и ж) счетъ чистой при
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначению правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V 5 часть всего числа акціи, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, прнчемъ 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 теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

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

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданііі, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ ішъвшнхъ мѣсго сужденііі и заявдешіыхъ особыхъ 
мнѣній огдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всъ доклады н заклю- 
чевія ревизіопноіі коммисіи должны быть внесены нравлеиіемъ, съ его объясненіями, па раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

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

§ 46. Въ отношеніп представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Фннапсовъ, Промышленности н Торговли», для публпкаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 173, 
476 и 479 Св. Зак. т. V  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе ио 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менѣе 5% 
въ запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашепія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она ие превьіситъ 6%  иа основной капиталъ, 
обращается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6%, то излишекъ 
сверхъ 6% , за выдачею изъ него вознагражденія членамъ правлепія и служащимъ въ Обще
стве, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и за отчнсленіемъ 1%  па составленіе 
вспомогательная капитала, предназначенная для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ 
правилъ, утверждешіыхъ общимъ собраніемъ, ножизненныхъ пёнсій и единовременныхъ по
соби! рабочимъ и служащимъ въ Обществѣ, престарѣлымъ или какимъ-либо образомъ по- 
страдавшимъ на службе Общества, или ихъ семеііствамъ, распределяется по усмотрѣнію 
общаго собранія.'

«

§ 48. Обязательное отчнсленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ 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 нокрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе занасная капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течсніе земской давности считается, 
но закону, пріостаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ
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согласно судебному о пихъ рѣшенію или распоряжеиію опекунскихъ учрежденій. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія акціонерсвъ.

§ 51. Общія собраиія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта,— для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣіі- 
ствій наступившая года, а равно для избранія членовъ нравленія и ревизіонпой коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаюіція власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію или 
по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизионной коммисіи. При иредъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаіціе обсужденію собранія. Требова- 
ніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требовапія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непремѣвному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правле
нш и директорамъ-распорядителямъ; д) разомотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истехшій годъ; е) распредѣленіе при
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи
тала, расходованіи запаснаго и вспомогательна го капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціы 
дѣлъ Общества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ слу- 
чаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ публи- 
каціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми ио почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ,
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по указанному въ книгахъ правлеиія мѣстожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, г.ъ случаѣ своевременная заявлепія ими пра- 
вленію о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 55. Дела, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлапо акдіоиѳрамп, 
имѣющимн въ совокупности не менѣе семи голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложепіе ближайшему общему собранно, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціоперъ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіц предлагаемы хъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеино о томъ увѣдомлеио. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одпо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или нхъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 10 акцій нредоставляютъ право на голосъ, но одппъ акціоперъ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрепности, свои 
акцін, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла выше указаннаго.

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

Акціп на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамънъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрепія (расписки) въ припятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстпыхъ н иногородныхъ) учрежденій, а также нностранныхъ кредитныхъ учреждепій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраиіями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан
кирски учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

+
§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правлепія или членами ревизіонной или ликвида- 

ціонпой коммисій, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствепности 
или освобождепія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія пмъ вознагражденія 
и утвержденія подписапныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Обще-
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ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это ие пользуется 
правомъ голоса въ собрапіи пи лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдотву или другимъ путемъ въ общее владѣпіе 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частиыя учреждепія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице закониыхъ своихъ представителей.

§ 6 1 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Коігія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ пе менѣе 1До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраиіи чрезъ избранныхъ для этого 
акціоиерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не меяѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собрапіе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступ* ющимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія пе имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внссенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціоиеры или ихъ довѣрепные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшсиін основного 
капитала, объ изменены устава и ликвадаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціо- 
неровъ пли ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 57; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіошюй и ликвидаціонной коммасій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при решены делъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаезъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постаповленпыхъ въ § 53 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается пе ранее 14 дней со дня публикацін. Собраніе это считается 
закоппостоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляюсь прпбывшіе въ него акціоперы или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціоперовъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению
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иди остались но разрешенными бъ первомъ общемъ собраніп, причемъ дѣла эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ запосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое миѣніе можетъ, въ семи
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, иодрооиоо изло- 
яеніе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраны н смѣщепіи членовъ правленія и члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисы Общества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, прпнятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ. 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеиій собрапія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собраиія изъ акціонеровъ или 
стороипнхъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніямп. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собраиія, а также и другіе акціоперы, по ихъ желанію, въ 
чнслѣ не мспѣе трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіп протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
дравленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собраны акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на эго согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ ахЧціоперовъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, пи личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовали Общества пе назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановлен!ю общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 11, 
случаяхъ: 1) если ио ходу дЬлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціо- 
неры не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ от
чета. изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе
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указаннаго выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительна го 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣпяются новыми, подъ тѣми же пумерами, акціями, которыя продаются правде- 
нісмъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера, йзъ вырученной отъ продажи вихъ акцій суммы, 
за покрытісмъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акдіямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу упичтожешіыхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращеиія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисін, назна
чаете съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и онре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіе ликвидеціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановление общаго собрапія, съ утверждеиія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликзидаціонная коммнсія, нршшвъ дѣла отъ правлепія, вызывает^ 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Общества и вступастъ въ соглашения и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, па основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапін, вносятся ликвидаціоннои коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворен^ акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженш 
Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе ѳпредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанія ея, съ объяснеиіемъ 
послѣдовавпшхъ распоряжений, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикос- 
новеиныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія. числа членовъ 
правденія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вотупленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 30), по
рядка веденія переписки но дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва нравленія (§ 39), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
предъявленія нравленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣпяемы, но постановленію общаго со
бран! я, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, ие предусмотрѣиныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ вноолѣдствіи изданы.
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От. 612 № 81.

612 . Объ утверзкденіи устава Торговаго Товарищества «Александръ Венцель*.

На подлпнномъ написано: «Го с у д а р ь  П м п б р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года».

Подписаль: Исправлнющій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА «АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ»,

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащей торговому дому «Александръ Венцель» 
торговли перевязочными и хирургическими предметами и косметическими товарами, равпо 
вообще для торговли разнаго рода товарами, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 
нанменованіемъ: „Торговое Товарищество «Александръ Венцель

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: С.-Петербургская 1 гильдіи купчиха 
Елена Васильевна Венцель, дворянннъ Константинъ Марцельевичъ Зачекъ и С.-ІІетер- 
бургскііі 2 гильдіи купецъ Маркъ Лковлевичъ Горбовицынъ.

Пргшѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и искліоченіо котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равпо 
контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основаиіи То
вариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей предметъ закононоложеній. Окон
чательное опредѣленіе 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 возпішшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ п обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, встраивать и арендо
вать соответственный цели учреждепія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобретеніемъ необходимаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобре- 
теніе воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,—  
не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ обшимъ и къ преднріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано-
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вленіямъ по этому предмету, какъ ныиѣ действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публнкаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются въ «Правительствепномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности н Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и «Ве
домостяхъ С.>Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной каниталъ Товарищества определяется въ 250.000 р., раздѣленныхъ 
на 1.000 паевъ, по 250 р. каждый.

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

§ 9. За передаваемое Товариществу, указанное въ § 2, имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашеніш съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ техъ наевъ, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течепіе 
шести месяцевъ со дня распублнкованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленаыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребовапія 
. правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостоверенія о поступленін въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои действія. Въ случае неисполненія сего, Товарищество 
считается песостоявшимся, и внесенный по паямъ депьги возвращаются сполна по принад
лежности.

Прилпьчапіе. Книги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за паи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Свод. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 11. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносятся правле- 
ніемъ 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 менее, чЬмъ въ двенадцать месяцевъ 
(§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ— учредители, увЬдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной каниталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цепы первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ но постановление общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчапіе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ наевъ должна быть вно
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сима пріобрегателемъ его, сверхъ нарицательной цѣиы, еще известная премія, рпвпая, 
но крайней мере, причитающейся на каждыіі изъ наевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премШ на увеличеиіе того же запаснаго капитала.

Дрилпъчаше 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (250.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право иа пріобрѣтеніе 

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

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. Па именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фами^ія (оирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерамп по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ нриложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течееіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке По нстеченіи десяти летъ 
пайщикамъ нмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дующія десять летъ п т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлепія Государствеппыхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лпца другому делается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлепіе делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Свод. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгах^ о передаче паевъ должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ тсченіе трехъ дней со дня предъявлен!я пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правдепіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходе наевъ. Передача 
отъ одного лица другому наевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они 
находятся.

§ 19. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обраідеиія паевъ, всемъ уза- 
коненіямъ, правиламъ .и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившін именные паи пли купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означсніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ
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евѣдѣиій объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
к у ноны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльдамъ 
паевъ на предъявителя.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребьіваиіе 
прзвлеиія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 24, Для замѣщснія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 26. Кандидатъ, замѣщающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на кото
рый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ за время исполненія обязанностей директора поль
зуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

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

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

§ 27. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годична го общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей иредеѣдателя и заступаю
щая его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемом^

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, попримѣру 
благоустроенна го коммерческаго дома. Кь обязанностимъ его относятся: а) гіріемъ поступив-
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шигь за паи Товарищества депегъ и выдача паевъ; 6) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, иа основаиіи §§ 39—41, отчета, 
баланса, сметы и плана дѣиствій; в) опредѣлевіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіб;
г) покупка и продажа движимого имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и прннятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ продѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ иа имя Това
рищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
ведомствами и управлепіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учрежденіямн и частными лицами; і) снабженіе доверен
ностями лпцъ, онредЬляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закоішыхъ 
актовъ на ітріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдывапіе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія делами, до Товарищества относящ имися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
ииструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утверждеиія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпнхъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члеповъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 сорока паевъ, еще пе менѣе 
сорока паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правле
ние снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлепо имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не нзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вноснмаго ими залога определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
нрисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь еовѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собран! я.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленін.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія кре
пости и другіе акты, равно требоваиія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредит- 
ныхъ установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки % 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поот -̂
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новлепіемъ правлеиія. 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- 
вапіяхъ на обратное нолучепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озпаченныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
нзвѣстность подлежащія кредитныя у станов ленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношешя и счетоводство въ 
предѣлахъ Российской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у должносрыхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется нравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключении» подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ завсѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не мепѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительностн рѣшеній правленія требуется нрисутствіе трехъ чле
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцін, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правленія.

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

§ 38. Члены ііравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія, какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаны 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть
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мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣиіе и утверждеиіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ привлеиіи 
Товарищества, за двѣнедѣли до годового общагб собранія, всѣмъ паііщпкамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеиіями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, вне
сенная наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, 
согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы 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 заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ иослѣднихъ на самомъ Товаршцествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примерное расиредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонпая коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхі 
по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія Ѵ5 часть всего числа паевъ, имѣющихсяу прибывшихъ въ общее собраніе пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіониой коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члеповъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіошюй коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, * которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).
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Рсвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чсніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлешшхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю
чен! я ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямн, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 43. Въ отнотеніи нредстявлеиія въ мѣстиую казенную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышленностей Торговли», для нублнкаціи, заключитель
ная баланса и извлеченія изъ отчета, гіравленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Свод. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., огвѣтствуя за неиснолненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не меиѣе 5% 
въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погатснія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ. (

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

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

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

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекуискихъ учрежденій. На 
пе полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ цравленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительио 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.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собраиія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз-
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емотрЪнія и утверждения отчета и баланса за истекшій годъ п смѣты расходовъ п плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правлспія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранно.

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

§ 49. Общее собраніе разрѣтаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари
щества относящіеся. ІІо непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлеиія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширепіи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи •предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе н смѣщепіе членовъ правле- 
нія и члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждепіе избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и пзмѣненіе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основиого капи
тала, расходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ Товарищества.

§ 50. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкаціи заблаговременно 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, подлежащихъ обсужденію и рѣшеыію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
иовѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлепный выше срокъ заказпымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъя
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраиіи, поступаютъ въ него ие 
иначе, какъ чрезъ посредство иравленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собраиія. Если предложеиіе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе шести голосовъ, то правлеиіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правлеиіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен*
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нимъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен' 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 4 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо
жетъ имѣть, по своимъ паямъ, болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 4 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлснія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дпя общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ паевъ 
не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены 
въ правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ усгавовъ кредит
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранный бая- 
кирскія учрежденія, удостовѣронія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собрашя.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
пой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщи
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ такодай, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен!и рѣшеній о заключеніи Товари
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, пи ио доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ ну темъ въ общее владеніе 
нескѳлькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учреждвнія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице закоиныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Когіія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяете составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее у ао части основиого капитала, проверка озна
ченнаго 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 крайней
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мерѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собраиіе открывается председателемъ нравленія, или же лицомъ, заотупающямъ его 
место. Первое собраиіе открывается однимъ изъ учредителей. Но открытіи собранін пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія не имеегь права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіо и разрешеиіе 
делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного кашггала, а для рЬшенія вопросовъ: объ увеличеніи пли уменыпеніи основного ка
питала, объ измененіи устава н ликвидации делъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основиого каиптала.

§ 62. Ностановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщиковъ 
или ихъ довЬренныхъ, при исчисленіи снхъ голосовъ на основаніп § 54; избраиіе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, и председателя общаго собранія, 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закониосостоявпшмся (§ 61), или еслн при решеніи делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного миенія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль 
шннетва голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра
те, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе эго считается закон
носостоявшимся, а решеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики пли ихъ доверенные, о чемъ правле- 
ніе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич
номъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя-бы 
одипъ изъ имЬющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЬшеній объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Товарищества, а также о иривлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 66. Решенія, принятыя общимъ собраиіемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный нротоколъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола
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съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверимте 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числе пе менѣе трехъ. Засвидетельствованный правлеиіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложепій должны быть выдаваемы каждому 
иайщику, но его требовапію.

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

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

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

§ 70. Срокъ существовав я Товарищества не назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по постановлению общаго собранія пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) еслн 
по ходу делъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимым^ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе ука
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ местпаго маклера. И зъ ' вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случае прекращенія деиствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе н опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дела отъ правленія, вы
зываете, чрезъ повестки и иубликацію, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаете 
въ соглашепія и мировыя сделки съ третьими лицами, на основапіи и въ пределахъ, ука
занныхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, следующія на удовлетворение кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезнеченія иолнаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціопнои коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того
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времени не можетъ быть пристунлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся 
въ расноряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія 
иредставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собрзнісмъ установленные, и, независимо 
отъ того, но окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, нри окончаніи ликші- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы 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, но 
истечепіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о прнступѣ къ лнквндаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послъднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, иред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителямп при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ иравленіи (§ 27), по
рядка ведепія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія оаера- 
ціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенных! годовыхъ общихъ собраній (§48), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постаповленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. 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.
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