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СОДЕРЖА ШЕ;

Ст. 734. Объ утвержденіп устава Подольскаго промышленнаго акціонернаго Общества.

735. Объ утвержденіи устава акдіонернаго издательскаго и книготорговаго Общества «Лекторъ».

736. Объ утвержденіи устава Южно-Донецкаго горнопромышленнаго Общества.

737. Объ утвержденіи устава Товарищества Виленскаго химическаго завода.

738. Объ измѣненіи устава Товарищества Соболевскаго свеклосахарнаго, песочнаго и рафинаднаго 
завода.

739. Объ уменыпеніи основного капитала акціонернаго Общества химическихъ и стекольнаго заво
довъ Кіевскій, Шольце и К0.

740. Объ измѣненіи устава Донецко-Юрьевскаго металлургическаго Общества.

* 741. Объ утвержденіи устава Лунинецкаго Общества взаимнаго кредита.

742. Объ учреждены въ городѣ Бахмутѣ, Екатеринославской губерніи, общественнаго банка.

Высочайше утвержденный положенія Совета Министровъ:

734. Объ утвержденіи устава Подольскаго промышленнаго акціонернаго Общества.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлаіш Совѣта Министровъ Л. Лодыженскій.

У С Т А В Ъ
• .

ПОДОЛЬСКАГО ПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для добычи въ Юго-Западномъ краѣ фосфоритовъ, для выдѣлки изъ нихъ супер- 
фосфэтовъ и всякихъ химическихъ продуктовъ, для производства земледѣльческихъ машинъ
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Ст. 734. 4326 № 99.

и орудій и для торговли означенными предметами учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: «Подольское промышленное акціонерное Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: гра<ьъ Здзиславъ Станиславович!» Грохоль- 
скій и дворяне Владиславъ Ивановичъ Бржозовскіи, Александръ Пржемыславовичъ Русса- 
новскій, Францъ іосифовичъ Ярошинскій и Александръ Александровичъ Вериго-Даровскій.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей ио Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключсніе котораго-лнбо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтствеиныя цели учрежденія Общества промышленный и торговыя завсдеаія и 
склады и открывать конторы и агентства, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движи
маго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пространство пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность земель- 
ныхъ участковъ въ девяти западныхъ губерніяхъ, поименованныхъ въ приложении къ 
ст. 698 (прим. 2) т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., не должно превышать 200 дес. 
Дальнейшее засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владеніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе вос
прещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 3. Общество подчиняется, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, всемъ законо- 

положеніямъ, пнструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ ныне дѣйствующимъ 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа государствен
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, 
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому 
предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вестнике*, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мест
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

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

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителями ц 
ириглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимпому соглашенію.

Лримѣчаніе. Владельцами акцій Общества могутъ быть только русскіе поддан- 
ные, ліща же іудеискаго вероисповеданія (въ томъ числе товарищества, общества и 
компаніи, если въ составе товарищей или владельцевъ именныхъ паевъ или акцій 
таковыхъ предпріятій имеются лица іудейскаго вероисповЬданія или если хотя бы 
часть общаго числа паевъ или акцій сихъ предпріятій выпущена на предъявителя) 
могутъ владеть не более, чемъ 45% общаго числа всехъ акцій Общества. Правило 
это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.
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§ 9. По распубликованіи этого устава вносится пе позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію по 100 рублей, съ записью внесепныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ раснисокъ за подписью учредите
лей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣся- 
цевъ по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя 
за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Байка, 
гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Ми
нистру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государ
ственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ 
противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся и внесенный по акціямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назна
чаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, 
чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена 
нѳ позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполне- 
нія сего Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ пу
бликуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по ак- 
ціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціями.

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

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

§ 11. Оставленный за учредителями временныя свидѣтельсгва или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
стваэти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлен
нымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе' чѣмъ 
въ двѣнадцатъ мѣсяцевъ (§ 41).

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

§ 13. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличи
вать свой основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго ео- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Пршпъ'шпге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно-
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сама пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, но 
крайпей мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдііі предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ ооращеніемъ собрапныхъ 
такимъ п̂ темъ премій на увеличеніе того же заласнаго капитала.

11ргш7ьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобретеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть со
блюдаемо правило, изложенное въ примечаніи къ § 8.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть только именными. Па акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владельца. Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Общества. 4

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіо по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ носледовательномъ порядке. По истѳченіи десяти летъ 
акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на еле- 
дующія десять летъ и т. д.

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

§ 18. Владелецъ акцій, желающій продать свои акціи и ненашедшій покупателя среди 
остальныхъ влядельцевъ акцій, обязанъ уведомить о томъ иравленіе. Если, по объявленіи 
о томъ правленіемъ владельцамъ акцій, никто изъ нихъ въ теченіе месяца не пріобрететъ 
нредлагаемыхъ къ продаже акцій по цене, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, 
при отсутствіи такого соглашенія, по цене, определяемой действительною стоимостью иму
щества Общества по последнему балансу, то владелецъ акцій можетъ затемъ распорядиться 
продажею акціи въ стороннія руки, по своему усмотренію, причемъ правомъ этимъ владе
лецъ акцій можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ. *

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и акцій отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотве с̂твепномъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ его книгахъ.
Само правленіе делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ только въ 
случаяхъ, нредусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
определенію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна быть делаема 
правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня прѳдъявленія правленію переда
ваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ дравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акцій.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будегь означено полученіе правленіемъ
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взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительной); 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ и акцій, всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующ имъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 2В. Утратившій временныя свидетельства или акціи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченных .̂ Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, я 
утратившій ихъ лишается права на получепіе по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учрежде- 
нія надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ ве имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или акціи, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ правленія, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ правленія определяются § 28. Местопребы- 
ваніе правленія находится въ гор. Виннице, Подольской губерніи.

Црим?ъчаніе. Членами нравленія Общества и кандидатами къ нимъ (§ 26) могутъ
быть только лица христіанскихъ вероисповеданій.
§ 26. Для замещенія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаюсь къ исполнепію обязанностей членовъ правленія по старшинству избра- 
нія, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству иолученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случае избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— ио жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щіи выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ .выбывшій членъ правлеиія, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время дсполненія обязанностей членовъ нравленія, пользуются всЬма 
правами, членамъ иравленія присвоенными.

§ 27. Въ члены правлешя и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не меиѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждонія отчета и баланса за последній годъ пре- 
быванія владельцевъ акцій членами нравленія и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутый должности и лицъ, не имекь
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щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступіенія; на ыѣсто выбывающихъ членовъ правленія 
и кандидатовъ избираются новые члены правлешя и кандидаты; выбывшіе члены правленія 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіѳ (§ 46), по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаиностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и 
имѣющихъ поступить за акдіи Общества денегъ и выдача именныхъ времениыхъ свидѣтельствъ, 
а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, на основаніи §§ 41— 43, отчета, баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) по
купка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) енабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣлепныхъ въ § 27 двадцати акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не пре
доставлено ему по инструкціи. Если директоръ распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимая имъ залога,
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определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ засѣда- 
ніяхъ правлепія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Лримѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ и повѣренными по дѣламъ горной 
промышленности, а также на должности по завѣдыванію и управленію недвижимыми 
имуществами Общества расположенными внѣ городовъ и мѣстечекъ, могутъ быть назна
чаемы только русскіе подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 33. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

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

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит
ныхъ установленій и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія или однимъ изъ членовъ правленія и директоромъ-распоря- 
дитѳлемъ. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленія или директора-распорядителя, съ приложеніемъ печати 
Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредатныя установленія.

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

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

§ 37. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-рас- 
порядителемъ.

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

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко
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торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіошіая ком- 
мисія (§ 43) призпаютъ пеобходіімымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраиіемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если членъ правленія, не согласившшся съ постановленіемъ правлеиія, потрсбуетъ за- 
несенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановленіе.

§ 40. Члены правленія и кандидаты къ нимъ исполняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случае распо- 
ряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого 
устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на 
общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайяей мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ ыенѣе этого срока. За каждый 
минувшін годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собрапія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и приложе
н и и , относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ депь 
составленія баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общіи приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; $) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Об
ществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и при
надлежащихъ ему зэпасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распредѣленіе ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у б часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не нринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ
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членовъ ревпзіонной коммисіи. Члены правленія, кандидаты къ нимъ и директоръ-распоря
дитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правде- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замечанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіоішая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведешшхъ 
расходовъ. Для исполнеиія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступивгаій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіоішая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпепій отдельныхъ члеповъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, па 
разсмотрепіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 45. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

• § 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5% въ 
запасный капиталъ (§ 47), и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первона
чальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затемъ сумма, если она не превысить 10% на основной капиталъ, 
обращается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные 10%, то излишекъ 
сверхъ 10% распределяется по усмотренію общаго собранія.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ 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 помещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас-
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ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго 
собранія акціоперовъ.
. § 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію пли распоряжение опекунскихъ учрежденін. На неполучен
ный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются кравленіемъ ежегодно, не позже іюня,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а равно для избранія членовъ правленія кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаютоя также и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предло
жены 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 ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраиіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества отпооящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
изалогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія, 
кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и лпквидаціонной коммисій; в) утвержденіе 
избраннаго нравленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расхо
довъ и плана дѣйствій на наступившей годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 

- дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго и капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности; а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

і

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками,
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посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳппый выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

§ 54. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціоперы, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или-черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ последнем» случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. ДовЬрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь болѣе двухъ доверен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользушщіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціогіеръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

§ 58. Акціонеры, состояние членами правленія или кандидатами къ нимъ или членами 
ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
доверенности другихъ акціонеровъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ 
къ ответственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія 
имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При поотаповлепіи решеній 
о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціо- 
неровъ.

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

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

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяегь составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ 
собрапіе акціонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка
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означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собран!и чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

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

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіѳ въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшены основ
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи делъ требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаюсь обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ. при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
и председателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеніи делъ въ общемъ собраны, не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнепія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаетея, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраиій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацы. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рещеніѳ его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дѣла, которыя подлежали обсу- 
щденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве нодать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мігбніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 

, женіе своего особаго миенія.
§ 67. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 

одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраніи и смещены членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ реви
зионной и ликвидаціс! ной коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовав ныхъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собраиія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя
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мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сгороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мепѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣпій и вообще всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо допол
нительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. ДЗДствія Общества прекра
щаются, по ностановлешю общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ § 9, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 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 
отчета, изъ котораго обнаружился иедостатокъ капитала.

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

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаешь, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціошюй комыисіи мо
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидаціоішая коммисія, принявъ дѣла отъ иравленія, вызываетъ, че
резъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, пршіимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Общества и вступаешь въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдѵющія на удовлетворен)е кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за
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счетъ кредиторовъ, въ учреждепія Государственного Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлстворепію акціоиеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Обще
ства средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія представляегъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собрагііемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окопчапіи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачЪ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слъдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпеніе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ слу
чай неявки собственника.

§ 74. Какъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случай— правлсніемъ, а въ послѣднѳмъ —  ликвида
ционной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдънія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенны хъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстоиребыванія правленія, числа членовъ 
правлешя, кандидатовъ къ пнмъ, сроковъ ихъ цзбранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 
28), числа акцій, представляемыхъ членами правленія, кандидатами къ нимъ и директоромъ 
распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣ- 
дательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва пра
влешя (§ 38), порядка исчисления операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранііі (§ 50), срока предъявленія правленіго предложеній акціонеровъ 
(§ 54) и числа акцій, дающаго прав' голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть 
изменяемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности.

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

7 3 5 .  Объ утвѳржденіи устава авціонернаго издательскаго и книготорговаго Общества 
«Лекторъ*.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскій*

У С Т А В Ъ
0

АКЦІОНЕРНАГО ИЗДАТЕЛЬСКАГО И КНИГОТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «ЛЕКТОРЪ*.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащая потомственному почетному гражданину 
Своею Израилевичу Бунимовичу предпріятія по продажѣ въ разсрочку платежа изданій рус
скихъ и заграничныхъ издательскихъ Фирмъ, находящагося въ гор. Вильнѣ, по Георгіев- 
скому проспекту, въ домѣ № 4, а также для: 1) изданія книгъ, нотъ, газетъ, журналовъ и
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другихъ періодическихъ органовъ, сборниковъ научныхъ трудовъ, наглядныхъ учебныхъ 
пособій, препаратовъ, Физическихъ приборовъ и художественныхъ изданій и издѣлій; 2) покупки 
авторскихъ правъ, покупки и продажи упомянутыхъ изданій, какъ за наличный расчетъ, 
такъ и въ разсрочку платежа, покупки и продажи картинъ, гравюръ, эстамповъ и тому 
иодобныхъ художественныхъ изданій и издѣлій, торговли наглядными и учебными пособіями, 
препаратами, Физическими приборами, нотами и музыкальными инструментами; 3) участія въ 
раэныхъ изданіяхъ другихъ Фирмъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигацій, равно простымъ 
вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, или же совмѣстною, по особымъ 
договорамъ, эксплоатаціею означенныхъ изданій; 4) исполненія порученій по продажѣ раз
ныхъ товаровъ, имѣющихъ отношеніе къ дѣятельности предпріятія; 5) принятія представи
тельства разныхъ торгово-промышленныхъ Фирмъ и 6) открытія, арендованія и содержанія 
словолитенъ, тнпограФій, литографій, ципкограФій и переплетенъ, учреждается дкціонерное

* Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное издательское и книготорговое Общество «Лек- 
торъ»“ .

Примѣчсініе 1. Учредитель Общества— потомственный почетный гражданинъ
Овсеіі Израилевичъ Букимовичъ.

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

§ 2. Указанное въ § 1 преднріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равио контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законпомъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположе- 
ній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашению перваго зашшосостоявшагося общаго собранія акціонеровъ еъ владѣльцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв
шимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются па осяованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтствениыя' цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ 4. Общество,— въ отношеніи открытія и содержанія типограФій, литографій и дру
гихъ тому иодобныхъ заведеній, равно книжныхъ лавокъ и складовъ для продажи и хра- 
ненія своихъ изданій, а также въ отношеніи изданія періодическихъ и другихъ изданій,—  
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ но этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

ТГргшѣчаніе. При подачѣ заявленія о выпускѣ въ свѣтъ періодическаго органа,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



а равно при испротеиіц дозволепія па открытіе тішографіи, литографіп и т. п. заве- 
денія, должно быть указываемо ответственное лицо, которому Общество поручаетъ заве- 
дывапіе изданіемъ періодическаго органа или означенными заведеиіями. На замену одного 
ответственная лица другимъ должно быть всякій разъ испрашиваемо разрѣшеніе того 
же местная начальства, которымъ дапо было дозволепіе на открытіе заведенія.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловая палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поста- 
еовленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставе слу
чаяхъ, дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мѣст- * 
ныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ нзображепіемъ своего нанменованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 400.000 рублей, раздѣленпыхъ 
на 1.600 акцій, по 250 рублей каждая.

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

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ И . По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждую акцію, за нсключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 руб., съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расппсокъ за подписью учреди
теля, а впоследствіи, но, во всякомъ случае, не позже какъ въ теченіе трехъ месяцевъ по 
открытіи действій Общества, именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по представлепіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона
чальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои действія. Въ противномъ случае Об
щество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размеры иоследующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждую акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ действій. Въ случае неисполненія сего, Общество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три 
месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на временныхъ сви
детельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны быть заменены акціями. >

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съсо- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд.

Ст. 735. — 4340 — Л* 99.
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1900 г., и предъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Виленской Городской Управѣ.

§ 12. Еслн кто либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на-невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумарами, свидѣ- 
тѳльствами, которыя продаются нравленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за4 такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикаціи, отстатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
пыхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителемъ временный свидѣльства или акціи вносится пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учреждеиія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Двлъ и публикуюсь во всеобщее сведеніе.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличи
вать основпой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной цены 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима нріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 рублей), производится съ разрешенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 16. При последующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответ
ственно числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и иа условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый
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пзъ ппхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательиомъ порядкѣ. Но истеченіп десяти лѣтъ 
акціонепамъ имѣютъ бить выданы иовые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, иа слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 20. Передача Бременныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одиого лица другому 
дѣлается передаточною надписью иа свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлеиіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и но 
судебному опредъленію. Отмѣтка въ книгахъ о поредачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленісмъ не позже, какъ въ течоніе трехъ дпей со дня предъявленія пра- 
влепію передаваемыхъ свидѣтельствь и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлеиіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ о переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцііі. Передача отъ одиого лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса срокъ которому, согласпо § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тсльствъ и акцій, воѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и раопоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

/ * ; • і •
§ 24. Утратив шій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 

за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцііі или купо- 
новъ. Правлеше производитъ за счетъ его публикцію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено ннкакихъ свѣдѣніи объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или к̂ціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи пли купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку
ионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ .акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившіи означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купоішыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акціа на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій й учрежденія 
надъ имѣпіемъ его опеки, опекуцы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общими 
собраніемъ акціоееровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Вильнѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечеиія срока, на который он» 
избраны, или временно липіенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраиіемъ акдіонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется 
§ 29. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
ченія срока, на который быхь избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на ко
торый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, 
пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два
дцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акціы директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ тре 
буемаго количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одиого года огь первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; 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, созванная учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награжден] я ($ 47), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіѳ распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42— 44, 
отчета, баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а такжн и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа товаровъ и другого движимаго имущества, какъ за налич
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ ве
кселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными ведомствами и упраізленіями, такъ и съ частными обществами и, 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ли
цами; і) снабженіе доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Обще-

2* '

Правленіе Общества, права и обязанности его.
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ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собра- 
ніѳмъ; к) совѳршеніѳ закоішыхъ актовъ на пріобретеиіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраны акціонсровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всеми безъ исключснія делами, до Общества относящимися, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правлеиія, 
пределы прапъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія делами Общества правленіе, съ утверждепія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлоніемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ онредѣленныхъ въ § 28 двадцати акцій, еще не менѣѳ двадцати акцій, которыя хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правлепіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
порядлтель созываетъ правленіе по всемъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста
влено ему по ипструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ засѣ- 
ланіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, 
а получаемые на вти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества ийъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чйш по 
текущцуъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленісмъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

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

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношеиія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственные местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ
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директоровъ или стороннее лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлен 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, зэ 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственность# правленія предъ Обществом! 
за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основапіи директоромъ-распоря- 
дптелемъ.

§ 39. Правлепіо собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не мене* 
одиого раза въ месяцъ. Для действительности рѣпіеній нравленія требуется ирисутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписыва
ются всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Решенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, 
которому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 44) признаютъ необходимы» действовать съ согласія общаго собранія акціопе- 
ровъ, или которые, на оспованін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк
ции, не подлежать разретенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлен! е.

§ 41. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превыщеція предЬловъ власти, бездействия и нарушенія какъ этого устава, такх ;? 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основа- 
ніи законовъ,

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Ояераціошіый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода; который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть мѣсяцсвъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минѵвшій годъ правленіемъ составляется, для представлепія на разсмотрепіе и утвер- 
жденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ объ операціяхт 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются вт 
правленіи Общества, за двѣ недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, за
являющие о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы прпсутствія иравленія, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаиіемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акціяміі за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 11, а также капиталовъ запаснаго и на погаиіеніе стоимости имущества, причемъ капиталы
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Общества, заключающіеся въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтеііы; если жѳ биржевая цѣна въ день соста
вления 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 пздержекъ на жалованье служащимъ въ Об
ществе и на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ наличная имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 44. Для іювѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акдіонеровъ, не состоящнхъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначепію правленія Общества, должностяхъ. Лида, пред- 
ставляющія Ѵб часть всего числа акцій, имѣющпхся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
пзъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члепы ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лътъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіп предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіоиная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчапія, иа разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для с̂полненія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на паступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоипая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ заеѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлеиіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса ивъ 
редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель
ная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—
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№ 99. Ст. 735,

473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ изъ суммы, остающейся за покры 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менѣе 
5% въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашѳніе 
первоначальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до 
полная погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея Бознагражденія членамъ 
правлешя и служащимъ въ Обществе, обращается въ дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общая 
собранія акціонеровъ.

§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлеиіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ касеѣ правленія, проценты не вы
даются.

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

Общ?я собранія акціоноровъ.

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

для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и 
плана дѣйствін наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизионной 
коммесіи. Въ этихъ собракіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дела, нревышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требование акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужденію собрапія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіѳ месяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 52. Общее собраиіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) по- 
становленія о иріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно
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о раеширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или иріобрѣтепіи 
недвижимаго имущества, порядка погашепія затрать на таковые предметы, б) избрапіе и 
смѣщоніе членовъ правлепія и члеповъ рсвизіониой и ликвндаціонпоіі коммисііі, в) утвер
ждены избранныхъ правленіемъ директора-распорядителя въ должности, г) утверждепіе 
и измѣненіе ипструкцій правленію и директору-рзспорядителю, д) разсмотрѣиіе и утвер- 
ждевіе сметы расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за 
истекшій годъ, е) распредѣленіо прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣиеніи размера основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, изменены устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, па которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ происходить, и в) подробное поимѳнованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собрапія. О томъ же доводится до сведенія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрънія

< акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Деда, подлежащія разсмотренію въ общемъ собран!и, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложепіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заклгоченіемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча
ствовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ до
веренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 20 акцій предоставляюсь право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцій, имеющіе менее 20 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акціи, для полученія права на одипъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даюгь право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ
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правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (ыѣстныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежден]я, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлипныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 59. Акдіонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидадіон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акдіоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен  ̂ решеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе / 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лить одному изъ нихъ, по игь избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеиіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію. *

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная юммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менее У*о части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менѣе трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

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

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокуиносуи не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного ка
питала, объ измененіи устава и ликвидаціи делъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты

«
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будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачЬ голоса акціоые- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при цсчцсленіи сихъ голосовъ па основаніи § 57; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонноіі н ликвидаціонной коммисііі, а равно председателя 
общаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акдіонеры или игь доверенные не будутъ 
представлять той части основное капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при решеніи делъ въ общемъ собраніи, ие окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собранііі, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дия публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
иого капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры пли нхъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, когорыя подлежали об
суждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дЬла эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

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

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

§ 70. По деламъ, подлежащимъ вбсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решеніи собран!я указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеиіями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрапія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
зеобыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

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

§ 73. Срокъ существовали Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются̂  
по постановление общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ §11, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціо- 
неры не пополнять его въ теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акпіонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ пе внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акдіямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу ункчтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утверждены Министра Торговли и Промышленности, ея мѣсгопребываніе и опредѣляѳтъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждеиія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества срѳдствамъ. О дѣйетвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены ио принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ
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лравленія, сроковъ ихъ избрація и порядка замЪіценія (§§ 26, 27 ц 29), числа акцій, пред- 
ставлнемыхъ членами нравлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлвніи пхъ въ долж- 
иость (§§ 28 и 33), иорядка нзбранія председательствующая въ правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ иравлеиіомъ документовъ 
(§ 36), сроковъ обязательная созыва дравіееія (§ 39), порядка исчисленія оиерадіоииаго года 
(§ 42), срока созыва обыкиовешіыхъ годовыхъ оощиіъ собраній (§ 51), срока предъявлен!» 
правленію предложеиій акціонеровъ (§ 55) и числа акдііі, дающая право голоса въ общихъ 
собраиіяхъ (§ 57), могутъ быть измѣияемы, по иостаповленію общаго собрапія, съ утвер- 
ждеиія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрішныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконепіями, какъ 
иынѣ дѣиствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

736 . Объ утвержденш устава Южно-Донецкаго горнопромышленнаго Общества.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривагь и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ііетерго«ѣ, въ 29 день іюля 1010 года».

Ііодиисалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣіа Министровъ 11. Лодьшентй.

У С Т А В Ъ

ЮЖНО-ДОНЕЦКАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія эксплоатадіи каменноугольныхъ залежей: въ области 
Войска Донского, Таганрогскомъ округѣ, Макѣевской волости, при холодноіі БалкЬ и рѣчкѣ 
Грузскоіі, на землѣ крестьянъ Гр. Ст., Ф. Ст. и П. Ст. Фисеико и Гр. Ф. и Г. Ф. Алейни
кову иа оспованіи договора съ ними Харьковская купца Сергѣя Александровича Вейсбейна 
отъ 6 іюпя 1907 г., съ передаточною надписью на имя Французскаго гражданина ТеоФИла 
Розарьевича Ломбардо оіъ 10 мая 1908 г., и въ Екатеринославской губерпіи, Бахмутскомъ 
уѣздѣ, Григорьевской волости, иа землѣ Григорьевская № 1 сельскаго общества, на осно- 
ванш договора Т. Р. Ломбардо съ С. А. Веисбейномъ отъ 19 ноября 1907 г., а также для 
торговли камениьімъ углемъ и каменноугольными продуктами, учреждается акціонериое Обще
ство, подъ наеменованіеиъ: «Южпо-Донецкое горнопромышленное Общество».

Приміъчанге 1. Учредители Общества: Французскій гражданинъ Тсофилъ Розарь- 
евичъ Ломбардо и Харьковскій купецъ Сергѣй Алѳксандровичъ Вейсбейиъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей ио Обществу, присоединеиіе новыхъ учредителен и исключеніе которая-либо 
нзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 предиріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владельцами на закониомъ осно
вами Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположений. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцами имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.
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Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ Обществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрЬтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, съ 
пріобретеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Прижъчаніе. ІГріобретеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество подчиняется, въ отношеніи занятій горнымъ промысломъ, всемъ законо- 

положеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике*, «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли*, «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ*, «Московскпхъ Ведомостяхъ* и «Ведо
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства*, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 900.000 р., разделенныхъ на 
9000 акцій, до 100 р. каждая.

Изъ всего числа 9.000 акцій— 4.500 акцій, на сумму 450.000 рублей, носятъ названіе 
привилегированныхъ и пользуются, при ликвидаціи делъ Общества, преимуществами передъ 
другими акціями; остальныя 4.500 акцій, на сумку 450.000 рублей, носятъ названіе обыкно- 
венныхъ и означенными преимуществами не пользуются (§ 74).

Цримѣчаніе. Преимущества, которыми пользуются привилегированныя акціи 
передъ обыкновенными акціями, должны быть означены на самыхъ акціяхъ.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами ио взаимному соглашенію.
§ 10. За передаваемое Обществу, указанное въ §2, имущество владельцамъ его разре

шается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ И . По распубликованы этого устава вносится, не позже, какъ въ теченіе шесть 
месяцевъ, на каждую акцію, за исключепіемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10. 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 25 рублей, съ записью внесенныхъ 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подшіськ' 
учредителей, а впоследствш,— но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ теченіе трехъ ме-
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сицевъ по открытіи дѣйствііі Общества,— именныхъ времениыхъ свидѣтельствъ. Получеппыя 
аа акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственна го Банка 
гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждепія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открывастъ своп действія. Въ противномъ 
случае Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна, по принадлежности. Сроки и размѣры последующи хъ взносовъ назначаются по по- 
становленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мере надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Ооществсмъ своихъ действій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано ликвидировать своп дела. О срокахъ и размврахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтѳльствахъ, ь^юрыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціями.

Примѣчаніе. Книги для записывапія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 21 об т. X, ч. 1 Свод. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потре- 

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

§ 13. Оставленный за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся 
аравлепіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью ве 
менѣе, чѣмъ въ двенадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и И ), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ —  учредители, уведомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Лримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Ст. 736. — 4354 — Л» 99.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 99. Ст. 736.

Примѣчаніе 2. Узеличеніе оеповного капитала на общую сумму, но превышающую
суммы первоначальнаго выпуска (900.000 р.), производится съ разрѣшепія Министра
Торговли и Промышленности.

§ 16. При послѣдуіощихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеціе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акдіМ Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеішо 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціц 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владельца. 
На акціяхъ означается родъ, къ которому онѣ принадлежать (§ 8). Акціи вырезываются 
изъ книги, означаются нумерами по порядку (причемъ акціи каждаго рода должны иадѣть 
особую нумерацію) и выдаются за подписью трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нымъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются родъ и нумера акцій, къ которымъ 
каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядке, По истеченіи десяти 
лѣтъ* акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра
вленш передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надписі 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершаете? 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, 
въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

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

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей иа купонахъ или заявленій о передаче нхъ.

§ 24. Утратившій временныя свидетельства или именныя акцін или купоны къ нимъ,
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за нсключеніемъ купоновъ нстскшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеиіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣгельствъ илп акдііі или купо
новъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидЪ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаыѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озна
ченные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акдіямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ с#бра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ канди
датовъ къ нимъ (§ 27) должны быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія, причемъ 
кандидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ 
лицъ іудейскаго же вѣроисповѣданія. Директорами-распорядителями (§ 33) и повѣренпыми 
по дѣламъ горной промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣдаиія, 
неимѣющія, по закону, права занятія горнымъ промысломъ. Заведующими и управляю
щими недвижимыми имуществами Общества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученпыхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковьшъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торзмъ присвоенными.

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

§ 29. По прошествіи трехъ летъ отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ, и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а по- 
томъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годична го общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кроме процеитнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§47), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 32. Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 42— 44, отчета, 
баланса, сметы и плана дѣйствій; в) определеніѳ необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ* преде
лахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Об
щества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными ве
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжееіе доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и раепоряженіе всеми безъ исклю 
ченія делами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его определяются 
икструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія по усмо- 
тренію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядителей, если онъ иэт> членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определеиныхъ въ § 28 тридцати акцій, еще не менѣе 
тридцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правле- 
ніе спабжаетъ директоровъ-распорядителей ішструкціею, утверждаемою и изменяемою общнмъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываготъ правленіе по всѣмъ тѣмъ деламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Еели директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ

Собр. ^ия. 1910 г., отдѣхь второй. 3
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вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
црисутствуютъ въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34 Правлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначонія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраиіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближаишаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреиности, договоры, условія, купчія кре
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уиолномоченнымъ на то поста- 
новлеиіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документах?» и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній правлѳпіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, онрѳдѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитная установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Росеійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 38. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью правлекія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены ка этомъ основаніи дирек- 
торами-раснорядителями.

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

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіо или ревизіониая коммисія (§ 44) 
признаютъ необходкмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правлепія.

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

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

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случае распоряжеиій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ. 9

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюня включительно, за 
исключеніемъ перваго отчетиаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ объ операдіяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недели до годового общаго собранія, всемъ акдіонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акдіонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и прнложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго аіщіями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе основного капитала и вспомогательнаго, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Об
ществе и на прочіе расходы по управленію; г) счегь наличнаго имущества Общества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) ечетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществе; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣлѳніе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами нравленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста
влявшая 7в часть всего числа акдій, имѣющихся у прибывпшхъ въ общее собраше акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ
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должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисін въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіопной 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 ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Об
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года' работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить комммсіи всѣ необходимые 
способы. Па предварительное разсмогрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
іеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особьіхъ 
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 акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
екземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Фннаысовъ и Военное. Неза
висимо отъ этбго, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Свод. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% 
въ запасный капиталъ (§ 4Ь) и подлежащая,' согласно одобренному общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ и утвержденному Министерствомъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ ф онд ъ  
погашенія ко дню истеченія срока существованія Общества основного капитала. Если остальная 
затѣмъ сумма не превысить 6% на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если 
же сумма эта превысить означенные 6%, то изъ излишка сверхъ 6% отделяется 15% въ 
пользу члеиовъ правленія и 15% въ распоряженіе правленія для вознагражден!я, по его 
усмотрѣнію, служащихъ въ Обществѣ и на образованіе вспомогательная капитала для нихъ, 
а остатокъ, если по отношепію къ нему не послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія, 
присоединяется къ дивиденду.

Цримѣчаніе. Если сумма, остающаяся за шжрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ этомъ параграаѣ отчислений въ запасный 
капиталъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году оіѵ
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численію въ фондъ погашенія основного капитала, то отчислеиіе это производится въ 
размѣрѣ имеющейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ цифры отчисленія на 
сіе въ послѣдующемъ году; если жо и въ томъ году полученной чистой прибыли ока- 
жется недостаточпымъ на указанный предметъ, то означенный отчисленія производятся 
въ требуемомъ размѣрѣ въ ближайшіе годы, въ которыхъ, по состоянію прибыли, это 
представится возможнымъ. Способъ помѣщепія и хранепія Фонда погашенія основного 
капитала опредѣляется общимъ собраніемъ акдіонеровъ, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности.
§ 48. Обязательное отчиоленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислепіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовапъ полностью или въ части.

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

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

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніеиъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счя- - 
тается, по закону, пріостановлекиымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о иихъ рѣшенію или распоряжеиію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученшя своевременно дивидендпыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
не выдаются.

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

Общ*я собранія акціонеровъ.

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

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за нстекшій годъ и смѣАі расходовъ и плана 
дѣііствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правлепія и ревизіоняой коммисіи.
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіопной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждение ообрапія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнению въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаегь, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и
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валогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащихъ, а равно о растпреніи предпріятія, 
съ опредъленіемъ, при расгаиреніи предпріятія пли пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіе членовъ правле
шя и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правлепіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе плана погашенія основного капи
тала и опредѣленіе способа помѣщепія и храненія Фонда погашепія означеннаго капитала,
д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плапа дѣйствій на наступившій годъ и от
чета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогатель- 
наго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраше; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежэдихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъя
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

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

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

§ 56. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе рухъ доверен
ностей. Въ постаковленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ не мо
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцій, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены
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въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣиъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣреиія (расписки) въ принятіи акцій на храпеніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждепій, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений 
и банкпрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акдіонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговлн и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. Иностранный баа- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіопной или ликвидации* 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанвыхъ ими отчетовъ. При постановлена рѣшепій о заключеніи Об
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству или другимъ иутемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетоя лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не ыенѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка озна- 
чепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, бъ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка,

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предоѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесепііыхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраяій требуется, чтобы въ нихъ прибыла 
акціонеры или ихъ довѣреішьіе, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменътенін основного ка
питала, объ изнѣненіи устава и ликвидація дѣлъ, требуется прнбытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціояеровъ
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или ихъ довѣренныхъ, при исчпсленіи сихъ голосовъ на основаніп § 57; избраніѳ же членовъ 
правлеііія, членовъ ревизіонпой и ликвидаціонноіі коммисій н предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціоперы или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собраиія 
законпосостоявшимся (§ 64), пли если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одиого мнѣнія, пе считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіѳмъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра
ше, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіе это считается закон- 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акдіонеры или ихъ доверенные, о чемъ прав ле
те обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрапіи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидадіон- 
ной коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтствеішости.

§ 69. Рѣтенія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

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

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлеиія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаютсяили 
въ общемъ собраиіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ па 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, ка-
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ждыи изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивтимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣлаыъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовапія Общества опредѣляется срокомъ болѣе продолжительна го изъ 
двухъ указанныхъ въ § 1 договоровъ. Общество прекращаетъ свое существованіе и ранѣе 
истеченія означеннаго срока: 1) если полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы 
не будетъ произведена въ установленный въ § И  срокъ, 2) если по ходу дѣлъ закрытіе Обще
ства признано будетъ необходимымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ и 3) если по балапсу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнять его 
въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго об
наружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе ука
заннаго выше времени, причнтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
піемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы за покрытіемъ прпчитающихея по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акдій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніѳ акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстонребываніе и опре
деляешь порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы
зываешь, чрезъ повѣстки и публикадію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Общества и вступаешь 
въ соглашепія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акціоиеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. Удовлетвореніе акціонеровъ при ликвидаціи произво
дится слѣдующимъ образомъ: прежде всего удовлетворяются, по соразмѣрности, владѣльцы 
привилегированны хъ акцій, до покрытія сполна нарицательной стоимости акцій, а изъ 
оставшейся.суммы, если таковая окажется, удовлетворяются, по соразмѣрности, владѣльцы 
обыкновепныхъ акній, тоже до полнаго погашенія нарицательной стоимости этихъ послѣд- 
нихъ; если же и затѣмъ останется излишекъ, то таковой распредѣляется въ одинаковой 
мѣрѣ между всѣми без.ъ различія акціями, какъ обыкновенными, такъ и привилегирован
ными. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію от
четы въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи лнквидаціи, 
представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвндаціи, не всѣ подлежащая выдачѣ 
суммы будутъ вручены ио принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ опѣ схЬдуютъ, т0 
общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до
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выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истечеиіп срока давности, въ слу- 
чаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ лнквидаціп, такъ п объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣдномъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Ыинистрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
дълаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Об
щества прикосновенньіхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія председательствующая въ нравленін (§ 30), по
рядка веденія переписки но дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ докумен
товъ (§ 36), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія оаераціоп- 
наго года (§ 42), срока созыва обыкиовенныхь годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
предъявления правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть нзмѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности.

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

і

737. Объ утвержденіи устава Товарищества Виленсзеаго химическаго завода.

На подлинномъ наоясано: « 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 Д е т ер го Ф ѣ , въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлцми Совѣта Министровъ //. Л о д ы ж е н с х і и ,

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ВИЛЕНСКАГО ХИМИЧЕСКАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его,

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащая провизору 
П. Л. Аронсону и инженеръ-технологу А. А. Мазелю химическаго завода, находящаяся въ 
г. Вильиѣ, на углу Новгородской и Смоленской улацъ, а также для устройствами эксплоа- 
таціи химическихъ и Фармацевтическихъ лабораторій и для торговли химическими, Фармацев

тическими и однородными продуктами, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименова- 
ніемъ: «Товарищество Виленскаго химическаго завода».

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества— С.-Петербургскій 1-й гильдіи купецъ 
Аронъ-Лейбъ (Леонъ) Юделевичъ Аронсонъ.

Примгъчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеше кого-лйбо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
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§ 2. Указанное въ § 1 предтгріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 
контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцами на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
гаенію перваго законпосостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостояв
шимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и иа самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на То
варищество, разрѣшаются на основанш сущестьующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаиовленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтсгвенныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примгъчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—-
не допускается.

§ 4. Товарищество подчиняется, въ отношеніи производства и продажи химическихъ и 
другихъ продуктовъ, всѣмъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствеиномъ Вѣетникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ* и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 150.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 600 паевъ, по 250 рублей каждый.

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

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

§ 11. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ
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записью взносовъ въ установлении я книги и съ выдачею въ полученіп денегь расписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. ІІолучеішыя за паи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, ио представдепш Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступлении въ учреждения Государственнаго Банка иолу- 
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываешь свои дѣйствія. Въ случае неиснолненія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются

< сполна по принадлежности.
Ііримѣчаніе. Книги для заішсыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 

блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прилоленія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Виленской Городской Управѣ.

§ 12. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
непіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы трстьимъ 
лицамъ до утверждепія установлеппымъ порядкомъ отчета за первый операціонпый періодъ 
продолжительностью не менѣе, чемъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

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

§ 14. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ доиолнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣыы первоначально выпущенныхъ паевъ, но пе иначе, 
какъ по постановлению общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Иргтѣчаніе 1, По каждому изъ вновь выпускаемыхъ ітаевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеніе того же запаснаго капитала,

Щпшѣчапге 2. Увелменіе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (150.000 рублей), производится съ разрѣщенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
етвенпо числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлс- 
жащщъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

§ 16, Паи Товарищества могутъ быть, но желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамнлія (Фирма) владельца. 
Пап вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правденія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества,

§ 17. Къ каждому паю прилагается лиотъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке, По истечении десяти лѣтъ
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пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдуіо- 
ідія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 19. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
ка паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную 
наднись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному онредѣленію. Отмѣгка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ п,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣдается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свадѣтельствующихъ о переходѣ паевъ. Передача 
отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 20. Товарищество подчиняется, въ отнощеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы,

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклки 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пере-дачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. УтратившШ именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куионовъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если, по 
прошествіи іцести мѣсяцевъ со дня публикаціи, пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ къ имеинымъ паямъ, ігаевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеаіе никакихъ заявленШ не принимаетъ, и утративщій означенные купоны лишается 
права на полученіе ио нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонцыхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владельца паевъ и учрежденія надъ имѣкіемъ его опеки, 
опекуны, по зваиію своему, въ дѣдахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Ппавлсніе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24, ІІравлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимг 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Мастопребываше 
правленія Товарищества находится въ г. Вильиѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до иетеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрянія кандидата определяется § 27. Кан
дидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до исте-ченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ
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самъ кандидатъ. Еапдидатъ, за время исполненія обязанностей директора пользуется всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждеиіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть нпкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последней годъ пре- 
быванія владѣльцевъ наевъ директорами н кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнш, въ упомянутыя должности и днцъ, не имѣю- 
шихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраеіи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ о$інъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшипству вступленія; кан
дидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, нмъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанноетямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарище
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предълахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежден!ями и частными лицами; і) снабженіе доверенно
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исклю- 
ченія делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности е я  опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраиіемъ.

§ 31. Для ближайшая заведыванія делами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія 
до усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распопядителей, если онъ изъ чле-
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новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 двадцати паевъ, еще 
пе монѣе двадцати паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
піяхъ. Правлепіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общнмъ собраніемъ. Директоры-распорядители созызаютъ правлепіе по всѣмъ тѣмт 
дѣламъ, разръшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-рас' 
порядители будутъ назначены пе изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимая ими залога* опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуют въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 32. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
брапіемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе мо
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначен!я, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью передъ общимъ ообраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго об
щаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вкосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлен^, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дйректоровъ, уполномоченньшъ на то поетановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен^, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія. -~

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

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется сравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, 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 дѣй- 
ствіе, за исключепіемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди-
ректор'ами-распорядителями.

§ 37. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣпствптельности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе
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трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе обшаго собранія, которому 
предсіавляются также все тѣ вопросы, по которымъ правленіо илп ревизіопная коммисія 
(§ 42) признаютъ пеобходнмымъ действовать съ согласія общаго собранія паііщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной % общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежать разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ занесепія 
своего несогласія въ протоколгь, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлен^, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлен^ общихъ собрапій пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распре дѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонпый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за . исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе 
и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Товарищества, за две недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пай
щикамъ, заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщи
камъ, для обозренія въ часы приоутотвія правленія, книги правленія со всеми счетами, доку
ментами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности схедующія главныя статьи: а) состо
ите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны .быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день составленія баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Товариществе; е) счетъ доходовъ п убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное рас- 
пределеиіе ея.
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§ 42. Для повѣрки отчета и балапса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначепію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Уб часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывгаихъ въ общее собраніе пай
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіѳ двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіп всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу 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 последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Това
рищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. Па предварительное разсмотреніе 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 (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпеній отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
треніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника 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. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава. '

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полная 
погашепія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра
влешя, обращается въ дивидендъ.

Собр. узлі. 1910 г., отдѣлъ второй. &
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§ 46. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью плп въ части.

Запасному капиталу можетъ быть *апо лишь такое помещсніе, которое обезпечнвало 
бы возможность безпрепятствешюіі его рсализаціи.

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

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

§ 48. Дивидендъ. не потребованный въ точеніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ се дивидендными суммами по
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію пли распоряжение опекунскпхъ учреждены. 
На нѳполучепныя своевременно днвпдепдныя суммы, хранящіяся въ кассе правлепія, про
центы не выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

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

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившего года, а равпо для избранія членовъ иравленія и ревизіонной кошшсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ 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 коммисіп. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія подлежитъ исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собраніе разрешаете, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до делъ Това
рищества относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежать: а) ностано- 
вленія о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
маго имущества, порядка погашенія затрате па таковые предметы; б) избраніе и смещеніе 
членовъ правленія и члеповъ ревизіошюй и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣпеніе 
пнструкцій правлснію и директорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотреніе и утверждеиіе сметы 
расходовъ и плана действій на наступивпіій годъ п отчета и баланса за истекшій годъ;
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№ 99 Ст. 737.

е) расггредѣленіе прибыли за истекшій годь, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества.

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

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаций, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія имн правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по вазначеннымъ 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.

§ 53. Дѣла, 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 двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ 
совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое нредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

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

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

Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждепій ы 
банкпрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраюями пайщиковъ ѵ
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одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепін) съ Мвіпістерствомъ 
Финапсовъ. Въ удостоверепіяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера паевъ. Инострапныя бан- 
кнрс-кія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамЪнъ 
подлипныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной иле ликвлда- 
ціонной коммпсііі, пе пользуются правомъ голоса (пп лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разрешепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія огь таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утверждепія подписанныхъ ими отчетовъ объ операдіяхъ Товарищества. При постановлении 
рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ паііщи- 
ковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренпости дру- 
гпхъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькпмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре
жден! п, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонпая коммпсія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), прпчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собрапіе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе у 20 части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собранін, чрезъ избранныхъ для этого пайщиками 
изъ своей среды лицъ, въ чпслѣ не менее трехъ, пзъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешеніе 
делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

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

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчнсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правлешя, членовъ ревпзіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 62), или если при решеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока
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жется трехъ четвертей голосовъ одпого миѣнія, но считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи
тается законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательным^ пе взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывтіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о 
чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ цриглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть рассматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
ждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти рѣ 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійоя съ большинствомъ, въ праве подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мненія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЬшепій объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвпдаціонной 
коммисій Товарищества, а равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67, Решеяія, принятия общимъ еобраніемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какт 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших^

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и решенію общаго собранія, ведется по 
дробный протоколъ. При изложении решешй собранія указывается, какимъ большинством? 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равпо отмечаются заявленный при этомъ особыя 
миѣиія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія нзъ пайщиковъ или 
сторопнихъ лицъ, причемъ председатель собракія ответствень за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрапіи суждениями и решениями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желапію, въ 
числѣ пе левее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранна, 
особыхъ мнѣній и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, но 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 
правления, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу ли
цами и споры Товарищества съ товариществами, обществами ін частпыічі лицами, решаются 
или въ обіцомъ собраніи пайщиковъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ. 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Товарищества, или при возникши хъ на него искахъ, 
каждый изъ паііщнковъ отвЬчаѳтъ только вкладомъ своимъ, нноступивгонмъ уже въ соб
ственность Товарищества, и, сніерхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо допол
нительному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существования Товарищества не назначается. Действія Товарищества про 
кращаются, но постановлению общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) еслн но ходу
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дѣлъ закрытіе Товарищества прпзпано будегь необходішымъ и 2) если ио балансу Товарище
ства окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы паевъ ее пополнять 
его въ теченіе одного года со дня угверждеиія общимъ собраніемъ отчета, нзъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Еслн, 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, причитающегося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то пан эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу унпчтожешіыхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе паііщиковъ изби
раетъ изъ среды своей пе мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чает^ съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Лнквидадіонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы
вает^ чрезъ повѣетки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ пол
ному ихъ удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворено кредиторовъ, а равно не
обходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціоннои коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждснія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть прнетуплено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммнсія 
представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
дэціи, не вс-ѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ —  правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

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

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

7 8 8 . Объ измѣненіи устава Товарищества Соболевскаго свеклосахарнаго, песочнаго и
рафинаднаго вавода. *

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Соболевскаго свеклосахарнаго, песочнаго и 
рафинаднаго завода» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 
29 день іюля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

Сдѣлать въ дѣйствующемъ усгавѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:
А) §§ 1, 2 и примѣчапіѳ 1 къ § 3 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1868 г. «Товарищество Соболевскаго свеклосахарнаго, песочная 

и рафинаднаго завода», продолжаетъ свое существованіе для содержанія и распространенія 
дѣйствій: а) свеклосахарнаго, песочнаго и раФинаднаго завода, находящагося при м. Соболевкѣ, 
Гайсинскаго уѣзда, Подольской губерніи, и заарендованнаго, согласно контракту, заключен
ному Товариществомъ съ владѣльдемъ упомянутая завода граФОмъ Константиномъ Конотан- 
тиновичемъ Потодкимъ, срокомъ по 1 іюля 1917 г. и б) для устройства и.эксплоатаціи на 
пріобрѣтенной Товариществомъ въ собственность (§ 2) землѣ новаго песочнаго и рафинад
ная завода.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 2. Товариществу принадлежать: а) па правѣ аренды— упомянутый въ предыдущемъ § 

заводъ при м. Соболевкѣ, Гайсинскаго уѣзда, Подольской губерпіи, со всѣмъ относящимся къ 
нему имуществомъ и землей подъ онымъ, и б) на правѣ собственности— участокъ земли 
мѣрою въ 104,9 2 дес. при селѣ Джулннкахъ, того же уѣзда.

Примѣчаніе 1 къ § 3. Товарищество можетъ пріобрѣтать въ собственность въ Юго- 
Занадкомъ краѣ земельныхъ угодій въ количествѣ не свыше 200 десятинъ, считая въ томъ 
числѣ 104,9 2 десятины, поступившія уже въ собственность Товарищества (§ 2).

и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣпить, въ нодлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

* . •

7 3 9 .  объ уменыпеніи основного капитала акціонернаго Общества химическихъ и 
стекольнаго 8аводовъ Кіевскій, Шольце и К0.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества химическихъ и стекольная заводовъ 
Кіевскій, ПІольде и Е°» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положению Совѣта Министровъ} 
въ 22 день августа 1910 года, Высочайше повелѣть сонзеолилъ:

I. Разрѣпшть названному Обществу уменьшить его основной каниталъ съ 1.000.000 р., 
раздѣленныхъ на 2.000 акдій, по 500 руб. каждая, до 500.000 рублей,— путемъ пониженія

*) Уставъ утвержденъ 17 мая 1868 года.
**) Уставъ утвержденъ 29 ноября 1896 года.
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нарицптельной цЬны акцій до 250 руб. (съ наложеніемъ на акціи удостовЪрительнаго штем
пеля),— сішеавъ соответственно сему съ актива иослѣдняго баланса компаніи на 31 декабря
1909 г. полностью всѣ статьи: а) пришедшпхъвъ ветхость ашіаратовъ— 57.271 руб. 13 к.;

о) затрать по учрсжденію Общества —  14.865 руб. 55 коп.; в) безнадежныхъ долговъ—  
18.310 руб. 37 коп., и г) убытковъ за прекиіе годы—  235.132 руб. 48 коп.,— а всего 
325.579 руб. 53 коп., съ обращеігіемъ остальной суммы— 174.420 руб. 47 коп. на усиленіо 
капитала погашенія стоимости имущества.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьгаеніи основного ка
питала указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствуюгцемъ уставъ названнаго Обще
ства измѣненія, въ соотвѣтствіи съ изложенныыъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ постановле- 
ніемъ, равно съ осуществлепіемъ предпріятія и оплатой его основного капитала, а также— 
исключить изъ устава Общества всѣ постановленія, касающіяся права выпуска облигацій.

п III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества указанія па «Мипистра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, вь подлежащихъ случаяхъ, ссылками иа «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

Распоряшенія, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

740. Объ ивмѣненіи устава Донецко-Юрьевскаго металлургическаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Донецко-Юрьевскаго металлургическаго Общества» *) п на 
основаніи примѣчанія 2 къ § 34 и примѣчаній къ §§ 35 и 57 устава названнаго Общества, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 17, 20, 35 и 45 означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Управленіе дѣламн Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ С.-Пе- 
тербургѣ и состоящему изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ 
изъ среды своей на три года.

§ 20. По образованіи состава правленія изъ 7 директоровъ и 3 кандидатовъ, въ пер
вые два года выбываютъ по два директора по старшинству вступлепія, а вътретій годъ—  
остальные. Кандидаты выбываютъ по одному ежегодно; на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые директоры и кандидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 35. «Операціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюня включительно. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ.................... » и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно пе позже ноября мѣсяца для разсмотрѣ- 
пія и утвержденія.................... и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 сентября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сонату, для распубликоваиія.

*) Уставъ утвержденъ 23 іюия 1895 года.
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Министромъ Финансовъ:

741. Объ утвержденіи устава Лунинецкаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Подо пса лъ: Миндстръ Финансовъ, Сіатсъ-Секретарь В. Коковцов».

УСТАВЪ

ЛУНИНЕЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Лунипецкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ пос. Луниндѣ, Пинскаго 
уѣзда, Минской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами ліщамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ ка
питалы.

Примѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціа Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется егс 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающіи онераціи Общества.

Лримгьчапіе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы нрежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
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5 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ иятьде- 
сятъ рублей; наиболыши нредѣлъ, свыше котораго ие долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому нзъ члеиовъ, устаиовляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), ио не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ннзгаій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дЬйствія не прежде, какъ но встунлеиіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества пе опредѣляотся, но Общество обязано приступить 
къликвидаціи своихъ дкдъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзой- 
детъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: иріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашсніемъ части зай- 
мовъ, или увеличеиіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указан
ныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X  Уст. Кред. Независимо сего Общество можетъ 
$ыть закрыто во всякое время по опредѣлеиію общаго собранія.

Прішьчаніе. О времени открытія дѣііствій Общества, равно какъ и о иазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

*

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члепы Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и па какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпечеиіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезнеченія. Нрошеніе сіе передается нравлспіемъ въ пріеишый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ таіінѣ до принятія просителя въ число члеиовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) но извѣстной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на осиованіи залога Обществу недвижимого имущества, состолщаго въ 
пос. Лунинцѣ и его окрестностяхъ; 3) на основакіи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъѵ акцііі или облигацій, пользующихся гарактіею Правительства, а также закладпыхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя соглаеіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита педвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о сзободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назпаченію совѣта (§49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезиеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено занрещадгіе устаповлешіымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣстъ право, попросьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеиіе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго продѣла, установленная
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совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 10% взноса, такъ и умеиыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣланному уменыпспію части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12

§ 1 1 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представлѳнія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезнеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мѳнѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взнос? 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпечепій, если таковыя были имъ представлены (§ 9) 
Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло
вину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ упадать 
па него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Нримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращеиія ему права на дивидендъ. 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.
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§ 14. Обезпеченія, представлеиныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взыскан*іі, какъ казешіыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ но пстечоніи установлеинаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченііі и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительиомъ 
нополнѳніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ песостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подложить немедленному ксключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношоніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченіи (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обраіценъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, вт 
теченіе коего онъ оказался пеисправнымъ плателыцикомъ

III. Операціи Общества.

§ 17. Лунинецкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы па вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней м ірѣ одна подпись лица, признаниаго правленіемъ, 
совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ, спеціаль- 
іыи текущін счетъ, ссуды до востребоваиія (оп с-аіі) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ размере не 
звыніе 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
гіею Правительства, въ размерь пе свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренію цравлеиія, помещепіяхъ и подъ ого надзоромъ товары въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на оскованіи торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитанціи транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере пе 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цепы закладываемая металла.

Примгьчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніп § 9, равно 10%
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ихъ взносы, не могутъ служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполнепіе норученій членовъ Общества по получепію платежей по векселямъ и дру
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума
гами, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Пргшѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварнтельномъ полученіи потребной на то суммы.

4. ІІереводъ денегъ, по порученія) членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты пли корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лпцъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а также па текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчакіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣпностей.

8. Переучетъ учтѳнныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества п за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
нослѣдянхъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, онредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ,платимыхъвъ тоже время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прнпимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ,-

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при* 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со* 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квнтапція) о прннятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, вь чемъ состоятъ заклады 
и офезпеченія, и на какихъ уеловіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза-
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тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальвый текущііі счетъ) по должна превышать размѣра оборотнаго капитала болъе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеппыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества іга вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и теку
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлепія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и заласнымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
но распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сея  кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взима, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена л^піь часть 
10% взноса члена, ѳтвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 
обезпеченія (п. 2 § 17), ^неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополпеніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правде-
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нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен
ными При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правлсніемъ соответственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіяыи, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣианіе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ ііѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдииками и душеприказчиками по- 
коііпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, сдѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
паслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обездеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію нравлепія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щенін Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутетвіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднѳй публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстнихѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоѳднненіемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

' ѵ ̂  • г
Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 

слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 

сяцъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по спошенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданная имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяоя на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенного имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополпенная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ тоыъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Обществу съ члепа и неуплаченную послѣдпимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примгьчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, потаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемныи комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ робраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетъ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Дримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующая члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшенія общаго собрапія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 в 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постановлсній по дѣламъ, означеннымъ въ пн. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избрапіе членовъ яравленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеиовъ въ ревизіонную ком- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
жание и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о расиредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе н разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній нравленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предноложеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвндадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Уволыіеніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, и л и  принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены иа разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія исовѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

Собр. узак. 1910 г., отдѣхь второй. 5
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б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члеиовъ иравлеиія.

Въ случаѣ развигія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлеиія можетъ 
быть увеличено, по постановлснію общаго собраиія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала но очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ деиута- 
товъ до срока, для замѣщепія выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбыгія
• определяется общимъ собрапіемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше
нию правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ четырьмя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем но 
менѣе восьми лицъ, въ томъ числѣ не менѣе шести депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому нзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручений и храненіѳ 
ценностей, равно онредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Иримѣчаніе. Опредѣленіе и увольнепіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и иредъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлеиіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія иредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіопной 
коммисіи.

6. Утверждепіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Пргшѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для
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постоянная наблюденія за операдіями Общества. Бсѣ свои заыѣчанія относительно ве
дения дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогла-
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемые правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія дѣнпыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщепіе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвпжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ Общества.

15. Пзбраніе члеиовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и одѣнки векселей.

16. Представденіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тсченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-лнбо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшепіе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
піемъ размѣра вознаграждепія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціп Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ нзъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены нравленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.
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На место выбывшнхъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Дримтьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
ли определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
нравлеиія по определенію правлепія, а для замѣны заступившая место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назпаченныіі иа мѣсто члена нравлеиія, остается въ этой 
должиостп до перваго общаго собрапія, которое избираетъ иоваго члена правлепія на тотъ 
срокъ, па который былъ избранъ выбыв шіи нзъ состава правлснія членъ. Во время испол- 
непія должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ члеиовъ 
Общества топ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждение всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Обществаѵ

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетвореыія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одиого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія п 
можетъ состоять пли изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединепія того п другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседанія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутреішій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ипструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлеиія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.
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Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ неревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣпій по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члепы правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противоза
конный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими за
конами порядкѣ; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комтетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій,
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Прим?ъчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеповъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ чнсла членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не закимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шепій, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, онредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствитеііьности постановлены по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа члеповъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлен'
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ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, онредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемпаго коми
тета, въ чнслѣ ие менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возпагражденіе членовъ пріемиаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передаігь пра- 

вленіемъ ревнзіонной коммисіи для повѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіониой коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ коммпсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ на
1 шіваря и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балапсы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизионной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чи
стой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на 
дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ,
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если состояли членами по менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол
няется членами указаішымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каниталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

' IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Лунинецкое Общество взаимнаго 
кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и онерацій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

742. Объ учрежденіи въ городѣ Бахмутѣ, Екатеринославской губерніи, общеотвеннаго 
банка*

Вслѣдствіе ходатайства Бахмутской городской думы и руководствуясь ст. 81 раздѣла X, 
Устава Кредитнаго (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, по согла
шение съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣшить учрежденіе въ 
городе Бахмутѣ, Екатеринославской губерніи, общественная банка на слѣдующихъ основа- 
ніяхъ.

1. Основной капиталъ банка определяется въ десять тысячъ рублей, отчисленныхъ 
на сей предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечисленный въ статьяхъ 40
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и 85 Положенія о городскихъ общесгвенныхъ банкахъ (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., 
разд. XI, изд. 1903 г.).

3. Въ производстве означенныхъ операцій, какъ н во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положенія о городскихъ общественпыхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ онерацій банка отделяется ежегодно на со- 
ставленіе запаснаго капитала банка 20%; по достиженіи же этимъ капиталомъ суммы, рав
ной одной третьей части основного капитала, значащагося по послѣднему балансу банка, по 
10% въ годъ, пока запасный капиталъ не достигнетъ половины основного. Засимъ изъ 
общей суммы чистыхъ прибылей отделяется въ распоряженіе думы въ теченіе первыхъ 
десяти лѣтъ не болѣе 20% на погашеніе суммы, занятой городомъ на образование основ
ного капитала банка. Остальная же чистая прибыль распределяется слѣдующимъ образомъ: 
30%— на образованіе Фонда для постройки и на содержаніѳ ночлежнаго дома; 30%— на 
образованіе Фонда для постройки и на содержаніе городской больницы; 20%— на нужды 
низшаго народнаго образованія, и 20% — на выдачу вспомоществованія неимуіцимъ.

5. По введеніи въ дѣйствіе новаго Нормальная Положенія о городскихъ обществен- 
ныхъ банкахъ, банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

О семъ Министръ Финансовъ, 22 августа 1910 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распублнкованія.

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