
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

15 Октября 1910 г. №  101. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 753. Объ утвержденіи устава Товарищества Николаевскаго свеклосахарнаго завода наслѣдниковъ 
Ильи Сергѣевича Курдюмова.

754. Объ утвержденіи устава неФтепромышленнаго и торговаго Общества «Колхида».

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

753. Объ утвержденіи устава Товарищества Николаевскаго свеклосахарнаго завода 
наслѣдниковъ Ильи Сергѣевича Курдюмова.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 22 день августа 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскій.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НИКОЛАЕВСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА НАСЛЪДНИКОВЪ ИЛЬИ 

СЕРГЕЕВИЧА КУРДЮМОВА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащая наелѣдникамъ 
дворянина Ильи Сѳргѣевича Курдюмова Николаевскаго свеклосахарнаго завода, находящаяся 
при хуторѣ «Волчекъ», Еонотопскаго уѣзда, Черниговской губерніи, учреждается Товарищество 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Николаевскаго свеклосахарнаго завода наслѣд- 
ииковъ Ильи Сергѣевича Курдюмова».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: дворяне Марія Ивановна Курдюмова,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Леонтій Ивановичъ Курдюмовъ, Александръ Ивановичъ Курдюмовъ, Василій ІІавловичъ 
Курдюмовъ и Александръ Навловичъ Курдюмовъ, дѣйствующііі за себя лично и какъ 
опекунъ малолѣтняго племянника своего Сергея Владиміровича Курдюмова.

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

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
въ томъ числѣ землею въ количестве: 126 дес. 800 кв. саж. въ Конотопскомъ уѣздѣ, Чер
ниговской губерніи, и 51 дес. 1184 кв. саж. въ Путивльскомъ уѣздѣ, Курской губернш, а 
всего 177 дес. 1984 кв. саж., равно контрактами, условіями и обязательствами, передается 
владѣльцами на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ 
на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пай
щиковъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, 
Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, арендовать, покупать п возводить сахарные заводы, 
равно арендовать и возводить заводы, производство которыхъ находится въ связи съ сахар- 
нымъ, или же влечетъ за собою развитіе той или иной отрасли сельскаго хозяйства, какъ 
напр., заводы винокуренные, крахмальные и др., а также устраивать и арендовать соотвѣт- 
ственныя цели учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, съ пріобрѣте- 
ніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе 1. Сверхъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества 
(§ 2), Товариществу предоставляется право пріобрѣсти въ собственность или въ сроч
ное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, еще до 200 дес. земли внѣ 
городскихъ поселеній Черниговской и Курской губерній; дальнейшее затемъ пріобрѣ- 
теніе Товариществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,— не допускается.

ІІримѣчаніе 2. Товариществу предоставляется право перенести Николаевскій 
свеклосахарный заводъ (§ 1) на другое мѣсто.

§ 4. Въ случаѣ переноса Николаевскаго свеклосахарнаго завода на другое мѣсто (прим. 2 
къ § 3), Товариществу предоставляется право, съ надлежащаго разрешенія Правительства, 
открыть на мѣстѣ этого завода винокуренный заводъ, съ соблюденіемъ всѣхъ существую
щихъ и могущихъ быть изданными на этотъ предметъ законоположеній и правилъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентиыхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и местныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относя
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№ 101. Ст. 753.

щимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Лримѣчаиге. Товарищество отвѣтсгвуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безне- 
доимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному произ- 
водству взысканій на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак. т. V* изд. 
1901 г.).
§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаюгся въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «О.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 750.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.500 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Лримѣчаніе. Иностранные подданные могутъ владѣть не болѣе, чѣмъ 15%, а 
лица іудейскаго вѣроисповѣданія— не болѣе, чѣмъ 30%, общаго числа паевъ Товари
щества. Правило это должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 

шается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма, за иоключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
те  шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослѣдстіи и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество считается 
несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

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

§ 12. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на хране- 
ніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 41).

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

1*
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Ст. 753. № 101.

§ 14. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (750.000 руб.), производится съ разрѣшепія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть со
блюдаемо правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 9.

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

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

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

§ 19. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателей среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имуще
ства Товарищества по посдѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 20. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи должны быть предъявлены правленію То
варищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак.
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Л? 101. Ст. 753.

изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передать паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 21. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы. *

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

§ 23. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и 
утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
«обраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 28. Мѣстопребываніе 
правленія находится при заводѣ Товарищества (§ 1).

Лримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 26), директоромъ-
распорядителемъ (§ 32) и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами
Товарищества могутъ оыть только русскіе подданные неіудейекаго вѣроисповѣданія.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 28. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ канди
датъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

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

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

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

§ 30. Способъ и размѣръ вознагражденія членовъ правленія зависитъ отъ уемотрѣнія 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41— 43, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари
ществу 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 другпхъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ ймени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, 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 соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя
занности его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 двадцати паевъ, еще не менѣе двадцати паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо
ставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣ-
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ляются особымъ коптрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ засѣданіяхъ 
правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо иа усмотрѣніе ближаишаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарище
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ иравленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится огь имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченныыъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

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

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

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

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ Товарище
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

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

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревпзіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія пайщиковъ,
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или которые, на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инотрукціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся
постановленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый мннувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ оне- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ иедѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить йхъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленіи со всѣми сче
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 10, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогатель
ная, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у б часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніѳ 
пайщиковъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной
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коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, ие могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіоиная коммисія можетъ производить осмогръ и ревизію всего имущества То
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся иравленіемъ, 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 (§ 50).

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

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

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

§ 46. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5% въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погаше- 
ніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма, не превыситъ 5% на основной ка
питалъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 5%, то 
изъ излишка сверхъ 5% отдѣляется 1% (до образованія десяти тысячъ рублей) на соста- 
вленіе особаго капитала, предназначеннаго для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ пра
вилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пожизненны хъ пенсій и единовременныхъ пособій 
служащимъ въ Товариществѣ и рабочимъ, престарѣлымъ или какимъ-либо образомъ постра-
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давшимъ на слѵжбѣ Товарищества. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея возна- 
гражденія членамъ правленія, распределяется но усмотрънію общаго собраніл иайщиковъ.

§ 47. Обязательное отчиеленіе въ запасный каниталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчие лен іе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщепіе, которое обезиечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, о б р ащ ается  въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На не
полученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая— для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. 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 коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежишь исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недви
жимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смъ- 
щеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе
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избранная правленісмъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе 
шструкцій нравленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты рас
ходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) рас- 
предѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава 
и ликвидадіи дѣлъ Товарищества.

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

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады иравленія по назначеннымъ къ обеужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, 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 пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собраііію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагэемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. 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 доверенности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія
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и утвержденш подішсашіыхъ ими отчетовъ. Прн постановлены рѣшеній о заключены Товари
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ пайщиковъ, лицо это нѳ пользуется 
правомъ голоса въ собраны ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному пзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. изготовленный правленіемъ спнсокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлеиіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Уао части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

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

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

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

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся,. а решеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе
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обязано предварять пайщиковъ въ самомъ прнглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались перазрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

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

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайшиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя мнѣнія. Про
токолы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или стороннихъ 
лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ 
собрапіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями 
предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

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

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

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

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

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ-
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ияются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарище
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за гіокры- 
тіемъ иричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основиого капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльду уничтожеиныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаешь, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной 
коммисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ 
правленія, вызываешь, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, прини
маетъ мѣры къ полному нхъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія 
въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному производству взысканій, про
изводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезгіеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвндаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

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

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
дынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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7 5 4 .  Объ утвержденіи устава неФтепромышленнаго и торговаго Общества «Колхида».

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 Фридбергѣ, въ 19 день сентября 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ И. Лодыженскій.

У С Т А В Ъ
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «КОЛХИДА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія правъ и обязанностей дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
А. И. Путилова по договорамъ его: а) съ инженеромъ С.. В. Остроумовымъ отъ 22 декабря
1909 г. за № 4458 и 8 Февраля 1910 г. за № 505 относительно заявочныхъ свидѣтельствъ 
за Ж№ 49108— 49111, 49113 —  49115 и 55972 на неФтяные участки въ Майкопскомъ 
отдѣлѣ, Кубанской области и б) съ инженеромъ путей сообщенія А. А. Цвѣтковымъ отъ 
20 января 1910 г. за Ж№ 484 и 488, относительно нефтяного участка, отведеннаго въ 
юртѣ станицы НеФтяной, Майкопскаго отдѣла, Кубанской области, и— нефтяного участка, 
заявленнаго въ надѣлѣ той же станицы, по дозволительному свидѣтельству отъ 24 мая 
1906 г. за № 25284, для разработки означенныхъ участковъ, вообще для поисковъ и до
бычи нефти въ Кубанской области и другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, равно для 
переработки нефти и торговли нефтью и нефтяными продуктами, учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: ^Нефтепромышленное и торговое Общество «Колхида»44.

Лримѣчате 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ Але- 
ксѣй Ивановичъ Путиловъ и коммерціи совѣтникъ Александръ Николаевичъ Найденовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеніе нбвыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ собдюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановлены 
и правь частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ - собственность или въ срочное владѣніе и ноль 
зованіе недвижимое и движимое имущество, а равно устраивать, пріобрѣтать въ собствен
ность и арендовать соответственный цѣли учрежденія Общества заводы, нефтепроводы, резер
вуары, склады, пристани и другія потребныя для надобностей Общества сооруженія; имѣть
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въ Россійекои Имнеріи и за границей свои склады, конторы, огдѣленія и агентства и при
нимать участіе въ другихъ однородныхъ преднріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигацій, 
равно простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій и облигацій, или же совмѣстною, 
по особымъ договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соотвѣтствующихъ цѣли 
учрежденія Общества предпріятій, какъ-то: промысловъ, заводовъ и т. п.

Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастер
скихъ, помѣщеній для людей и складовъ топлива и грузовъ, разрѣщается Обществу на 
общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ городахъ съ 
городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ 
такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и кон- 
ныхъ сообщеній по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства иодобныхъ времен
ныхъ иостроекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возвѳденіе таковыхъ дозволяется 
не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщепія и по соглашение съ владѣльцами 
прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконен
ной ст.ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 
1906 г.), десятисаженной ширины бечевника.

Примѣчанге 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ-бы то ни было основаніи 
неФтеносныхъ земель въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ Кавказская края, на которыя 
распространяется дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., а 
также поиски и полученіе отводовъ на добычу нѳфти въ означенныхъ мѣстностяхъ, 
допускаются не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности, по соглашенію съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и 
Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, въ отношеніи 
же невойсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской— и съ 
Военнымъ Министромъ. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи 
войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски 
и полученіе отводовъ на добычу нѳфти на означенныхъ земляхъ допускаются съ соблю- 
деніемъ въ точности постановлены устава горнаго относительно производства на озна
ченныхъ земляхъ неФтяного промысла, и при этомъ не иначе, какъ съ особаго каждый 
разъ (сверхъ неФтеносныхъ участковъ, передаваемыхъ Обществу согласно §§ 1 и 2, и 
поисковъ на основаніи дозволительныхъ свидѣтельствъ, передаваемыхъ Обществу со
гласно тому же §) разрѣшенія Военнаго Министра, по соглашенію съ Министрами 
Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Прпмѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ мѣстностей, указанныхъ въ примѣчаніи 1 къ сему§,— не допускается.

§ 4. Общество подчиняется, въ отношеніи занятія нефтянымъ промысломъ, всѣмъ 
законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество можетъ имѣть для перевозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ соб
ственные пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя средства, за исключеніемъ 
морскихъ судовъ, а также собственные вагоны для перевозки въ нихъ указанныхъ грузовъ 
на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товарныхъ вагоновъ, иринадле- 
жащихъ частнымъ лицамъ.
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§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ судовыхъ, судоход- 
ныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества 
относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Кромѣ того, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обязы
вается черезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, 
преподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя иаблюденія сему Ми
нистерству. Относительно судоходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разста- 
новки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія 
установленныхъ отличительныхъ зпаковъ и огней, прнспособленія пароходовъ къ правиль
ному и безопасному плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на 
пристаняхъ и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Общества 
подчиняются какъ существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановле- 
ніямъ, а равно и правиламъ, издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщенія.

Цримѣчанге. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегаептельные приборы 
и другія средства тушенія пожара; при возннкновеніи такового на берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи 
и прекращеніи его, какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими 
пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ 
мѣстнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.

§ 8. Общество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ, какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ 
въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должности Общество обязано 
назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми зна
тями и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и команды судовъ 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными.

§ 9. Въ случаяхъ распоряженій и дѣйствій разныхъ управленій Общества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по 
требованію Министра Путей Сиобщенія, немедленно устраняетъ безпорядкн, а въ случаѣ про- 
долженія ихъ удаляетъ впновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтственность за 
дѣйствія управленій, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, 
удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи 
общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буешь увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то сіе йослѣднее обязано исполнять 
такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.

Собр. уадн. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 10. Веѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспо
соблены для передвижения грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистоте.

Определен іе допускаемаго на пароходахъ Общества предѣлыіаго количества балласта и 
грузовъ, а также способа размѣщепія послѣднихъ производится въ порядке освидѣтельство- 
ванія судовъ на основанін установленныхъ ио этому предмету правилъ. ІІароходамъ Обще
ства разрешается плавать ие иначе, какъ по предъявлены местному судоходному начальству 
актовъ о произведенномъ, на оспованіи существующихъ узаконены, освидетельствованы паро
ходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности 
всехъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія другихъ обяза- 
тельныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть снабжены спасатель
ными средствами, а также иметь достаточное число шлюпокъ для перевозки команды во время 
могущаго произойти на пароходе несчастія.

§ 1 1 .  Для удостоверенія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ (§ 10), таковые подлежатъ освидетельствован^ на основаніи 
установленныхъ правилъ освидетельствовали судовъ. По это освидетельствоваиіе не освобо
ждаешь Общество отъ ответственности за поврежденія, происшедшія какъ отъ неудовлетворитель
ной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, такъ 
н отъ несвоевременнаго исправленія случившихся въ нихъ повреждены. Пароходы и суда, 
которые по освидетельствованы окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются.

§ 12. О всѣхъ происшедшпхъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командою, 
равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходе, вызвавшихъ остановку онаго, капитаны нарохо- 
довъ Общества обязаны сообщать местному судоходному начальству немедленно по прибытіи 
къ ближайшей пристани.

§ 13. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствам^ 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по требо- 
ванію Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное пользованіе или 
въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Прави
тельство производитъ Обществу за всѳ время пользованія ими вознагражденіе по расчету 
5%  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6% съ современной балансовой стоимости 
этихъ судовъ. Въ случае порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользованія ими 
Правительствомъ, последнее обязуется произвести ремонтъ нхъ на свой счетъ до обратной 
сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Правительство 
уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно спеціальному опреде- 
ленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Торговли и 
Промышленности, Финансовъ, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и депутатовъ отъ Обще
ства. То же правило о вознагражденіи Общества применяется и къ судамъ, поступающимъ 
по распоряженію Правительства въ полную его собственность. Правительство имеетъ право 
на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ делать те приспособленія, какія признаетъ 
полезными, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ прежнемъ ихъ виде. 
Общество, въ случае надобности, предоставляетъ Правительству имеющіеся у него въ складахъ 
предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу действительной 
стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ темъ правиламъ, которыя
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будутъ изданы Правительствомъ для пароходиыхъ предпріягій на случай мобилизаціи
войскъ.

§ 14. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставе слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ», «Вест
нике Министерства Путей Сообщенія» и «Ведомостяхъ С.-ІІетербургскаго Градоначальства», 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 16. Основной капиталъ Общества определяется въ 3.000.000 рублей, раздбленныхъ 
иа 30.000 акцій, по 100 руб. каждая.

§ 17. Все означенное въ § 16 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію и разделяется 
на три выпуска, состоящихъ каждый изъ 10.000 акцій, на сумму 1.000.000 рублей.

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

§ 19. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждую акцію перваго выпуска, за исключенісмъ техъ акцій, которыя, со
гласно § 18, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью 
внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ  выдачею въ полученіп денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впоследствіи,— но во всякомъ случае, не позже, какъ въ теченіе 
трехъ месяцевъ по открытін дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидетельствъ. 
ІІолученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствен
наго Банка, где и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по предста
влены Министру Торговли и Промышленности удостоверенія о поступленіи въ учрежденія 
Государственнаго Банка нервоначальнаго взноса на акціи перваго выпуска, Общество откры
ваешь свои действія. Въ противномъ случае Общество считается несостоявшимся, и внесен
ный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры последую- 
щихъ взносовъ по акціямъ перваго выпуска назначаются по постановленіямъ общаго собра- 
нія акціонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за 
каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ действій. Въ случае неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны быть заменены акціями. Сл Ьдугощія за акціи 
второго и третьяго выпусковъ суммы вносятся въ сроки, которые будутъ установлены об
щимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Вместо 
денегъ въ оплату акцій второго и третьяго выпусковъ можетъ быть обращено также и дру
гое соответствующее цели учрежденія Общества имущество. Стоимость такового имущества 
устанавливается по взаимному соглашенію владельцевъ имущества съ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вноспмыхъ за акцін, ведутся съ
о*
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соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 —  10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., н предъявляются, для нриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской У правъ.

§ 20. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидетельствъ но внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на нѳвнѳсенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидетель
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ свидетельствъ.

§ 21. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или акцій вносится нравленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Времеииыя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціоішый періодъ продолжи
тельностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 52).

§ 22. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 19), въ 
первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности, Военнаго и Путей Сообщенія н публикуютъ во всеобщее сведѣніе.

§ 23. Ио полной оплате всего указаннаго въ § 16 количества акцій, Общество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополиительныхъ выпусковъ акцій нарицатель
ной цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчапіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цЬны, еще известная премія, равная, но 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІриміъчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоиачальныхъ выпусковъ (3.000.000 р.), производится съ разрешеиія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 24. При последующихъ, выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобретепіе 
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 па оставшіяся неразобранными акцін 
открывается, съ разрешепія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 25. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или па 
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.

§ 26. Еъ 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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изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательность порядке. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціоперамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдую- 
іція десять лѣтъ, и т. д.

§ 27. Акціи Общества, облигаціи (§ 34) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Эксиедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 28. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ 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 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидетельствъ и акціи и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 30. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ, акцій и облигацій (§ 34),— всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ 
по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

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

§ 32. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ иумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо
новъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіп шести месяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны 
подъ прежними нумерами съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій означенные 
куноны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

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

§ 34. По полной оплате всего указаннаго въ § 16 количества акцій, Обществу предо-
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ставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить облнгацін па нарицательный 
капиталъ, ие превышающіи стоимости иринадлежащаго Обществу на праве собственности 
недвижимаго имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше двухъ третей основного 
капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облнгацін была не менее 250 руб., 
и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала ио облигаціяігь, 
вышедшим ь въ тиражъ, была обезпечена преимущественно прсдь всеми долгами Общества:
а) всеми доходами Общества, б) заиаснымъ капиталомъ и в) всемъ движимымъ и недвнжи- 
мымъ имуществомъ Общества, какъ нріобретеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, 
которое после сего пріобрвтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только ио 
наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной сумме выпускаемыхъ облигацій, иа все 
недвижимое имущество Общества и,— въ случае нахождеиія недвижимыхъ имуществъ Обще
ства въ губерніяхъ Прибалтійскнхъ и Царства Нольскаго,— ио виесеніп облигаціоннаго 
долга, также въ полной сумме сихъ облнгацій, въ публичныя (крепостныя) и ипотечныя 
книги, на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при са
момъ выпуске облигацій, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе 
съ темь Общество, въ лице своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру 
Финансовъ о всякомъ вновь пріобретаемомъ Обществомъ имуществе, для паложенія на него 
занрещенія, а также представлять удостоверенія о в несен і и имущества, въ подлежащихъ 
случаяхъ, въ публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги, съ учииеніемъ надлежащей охра
нительной отметки объ обѳзпеченіи облигаціониаго долга на правахъ первой ипотеки. Вь 
случае несостоятельности Общества и ликвидаціи его делъ, владельцы облигацій удовлетво
ряются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, 
причисленныхъ,— по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд.
1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., нзд. 
1892 г., временныхъ правилъ о производстве делъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ,— къ первому разряду, и привиллегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 
и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г., и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что 
касается размера процентовъ, уплачнваемыхъ по облпгаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы 
облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска 
облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершать после выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

§ 35. Объ утрате облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 
принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. ІІо 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владельцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 36. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки нзбранія директоровъ определяются § 39. Местопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербурге.

ІІрнмѣчаніе. Директоры правленія въ большинстве и кандидаты къ нимъ въ
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большинстве (§ 37) должны быть русскими подданными, причемъ кандидаты изъ 
иностранныхъ подданныхъ могутъ замѣщать только директоровъ изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Въ составе директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ іудейскаго 
вероисповеданія. Директоръ-распорядитель (§ 43), поверенные по деламъ іісфтяной 
промышленности и заведующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества 
должны быть русскими подданными не іудейскаго вероисповеданія.

§ 37. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ пять кандидатовъ. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 39. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при единаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замещающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время іісполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 38. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя пе менее 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества илп 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 последяій годъ пребыванія 
владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ тре
буемая количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіѳ одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 39. По прошествіи двухъ летъ отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 40. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, послѣ 
годичного общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 41. Члены правленія могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 57), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
вь размере, имъ устанавливаемом^

§ 42. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за акцін Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцій. а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наоснованіи §§ 52— 54, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
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ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ вь предв- 
лахь, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключение огь имени Общества договоровъ и уеловій какъ съ казенными ведом
ствами и управленіяыи, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно съ 
городскими, земскими и сословными учрежденіямн и частными лицами; і) снабженіо доверен
ностями лицъ, определяемых'!» нравленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на нріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и расиоряженіе всеми безъ 
исключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлена ихъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дейсгвін нравленія, пределы правь и обязанности его 
определяются ннструкціею, утверждаемою и изменяемою общнмъ собраніѳмъ.

§ 43. Для ближайшаго завѣдыванія делами Общества, правлепіе, съ утверждая 
общаго собранія акціонеровъ, можѳгъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороииихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденія ио усмотренію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ, изъ члеиовъ правленія, долженъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 38 сорока акцій, еще не менее сорока акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правлеиіе снабжаешь директора- 
распорядителя инсгрукціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всемь тішъ деламъ, разрешеніе которыхъ пе предо
ставлено ему по ннструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не нзъ состава 
правленія, то кругъ правъ л обязанностей его, а равно размЬръ вносимая имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-раснорядитель присутствуешь въ засе- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 44. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правлеиіе можеть 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближаишаго общаго 
^обранія.

§ 45. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ваиію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

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

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

Ст. 754. — 4468 — Л* 101.
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Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россінекой Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 47. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сой предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ соблюдается, 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 48. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 25), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этотъ оспованіи директоромъ - распоря
дителем^

§ 49. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не меяѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ члеиовъ иравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 50. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ цравленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 54) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуешь зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
иостановленіе..

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

§ 51. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлений въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 52. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составишь, по крайней мѣрѣ 
шесть мѣсяцевъ, пли по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 61), подробный отчетъ объ операціяхъ Обще 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіц 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собраній, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы
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присутствія правлеііія, книги иравленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 53. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціямн за переданное Обществу имущество, согласно § 18, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, и облигаціоннаго, съ ука- 
заніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы, заключающіеся 
въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы но управленію; г) счетъ 
наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ п убыт
ковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное раепредѣленіе ея.

§ 54. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющіе у 5 часть всея числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

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

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

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

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

§ 57. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тісмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный каниталъ (§ 58) и 
определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижи
маго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ 
сумма, за отдѣленіемъ изъ нея не менѣе 5%  въ пользу членовъ правленія и не менѣе 5%  
на вознагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служащихъ въ Обществѣ, распределяется по 
усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 58. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас
ный капиталъ будетъ израсходовать полностью пли въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ не
достаточно для уплаты процентовъ и иогашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 59. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 60. Дивидендъ, по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ ука
занный суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правлепія, проценты не выдаются.

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

•

Общія собранія акціонеровъ.

§ 61. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, для раз-
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смотрѣяія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для нзбранін члеиовъ правленін, н ревизіонноіі ком- 
мисін. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дЪла, превышаю- 
щія власть правленія, или те, когорыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіеыъ или по собственному его усмотрѣнію 
или но требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основиого капитала, или ревнзіошюй коммисіи. При предъявленін требоваиія о созывъ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежать исполиенію въ теченіе иѣсяца со дня заявлен!я такого требо
вания.

§ 62. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до дѣлъ Об
щества относящееся. Но непремѣиному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширенін преднріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму
щества, порядка іюгашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ нра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе ннструкцій 
нравленію и днректору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступивтій годъ и отчета и баланса за пстекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, выпускѣ облигаціи, расходованін запаснаго капитала, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 63. О созыве общихъ собраній дѣлаются публикации заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить и в) подробное поимеиованіе во
просовъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранію. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владельцы имеішыхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, ио- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на пред- 
явнтеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 65. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи поступаютъ въ него не ииаче, 
какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желаюіціе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны пнсьмеиио обратиться съ пимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамн, имѣющимн въ 
совокупности не менѣе тридцати семи голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 66. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при-
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чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 67— 69).

§ 67. Каждыя двадцать акцій предоставляютъ право на голосъ, по одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе двадцати акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ 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 (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удоетовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 69. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисы, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и ут
верждения подпиеанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. еПри постановлены рѣшеній о 
заключены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 70. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественны я и частный 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 71. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи • правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 72. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемѣ списокъ акціонеровъ (§ 71), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 4До части основного капитала, провѣрка

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 754. № 101.

озиаченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраиіи чрезъ избранныхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не монѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 73. Собраніе открывается предсѣдателомъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіц собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣгаеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 74. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣгаенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, выпускѣ облигацій, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
акціоиеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 75. Постановления общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи §67; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 76. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра
ния законносостоявшимся (§ 74), или если при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 75), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 63 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательными не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрепные, о чемъ 
правлепіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ, 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 78. Голоса въ общемъ собраніи поданотся закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидационной 
коммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 79. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательннл для всѣхъ акцноннеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 80. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждению и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣипенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя
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мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеиіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанііо, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ когііи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣпій н вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требовапію.

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

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

§ 82. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунивпшмъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственностн, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 83. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
ио постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 19, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо нзъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан
ная  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 по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 84. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисін можетъ быть 
переносимо, по постановлению общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ по- 
вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен^, 
и согласно § 34 этого устава къ преимущественному удовлетворенію владѣльцевъ облигацій, 
и, въ случаѣ безнедоимочпаго поступленія въ казну всѣхъ причитающихся ей съ Общества 
платежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро-
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выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворения спорныхъ требований, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Об
щества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаиювленііые, и, независимо огь того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидации, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить ио истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

ч

§ 85. Какъ о приступѣ къ ликвидации, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжении, въ первомъ случаѣ— правленииемъ, а въ послѣднемъ —  ликвида- 
ціонной коммисіепо, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Военному и Путей 
Сообщения, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 86. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
ленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 36, 37 и 39), числа акцій, представляемыхъ 
членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 38 и 43), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 40), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 46), сроковъ обязатель
ная  созыва правленія (§ 49), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 52), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 61), срока предъявленія правленію предло- 
женій акціонеровъ (§ 65), и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 67), 
могутъ бытъ измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности.

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

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