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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя ноложенія Совета Министровъ:

1 0 1 3 .  Объ утвержденіи устава Товарищества типо-литографіи «Печатникъ».

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 дѣлами Совѣта Министровъ П. Жодыженскій.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ТИПО - ЛИТ0ГРАФ1И « ПЕ Ч АТ НИК Ъ» .

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій типо-литографіи, принадлежа

щей торговому дому «М. Кокизовъ, А. Торнеусъ и С. Помаискш», подъ Фирмою: «Типо- 
литограФІя Печатникъ, бывшая I. И. Пашкова», и находящейся въ Москвѣ, учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество типо-литограФІи «Печатникъ>“ .

Примѣчапіе 1. Учредители Товарищества: Фииляндскій урожанецъ Андрей 
Андреевичъ Торнеусъ и Московскій мѣщанипъ Сергѣй Петровичъ Поыанскій.
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Ііримѣчаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей ио Товариществу, ирисоединеиіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются ие иначе, какъ съ разрѣіпенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ §1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльдемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеиіи. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

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

Нримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстноетяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется, — въ отношеніи содержанія типо-литограФІи (§ 1),— 

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

Примѣчаніе. При испрошепіи разрѣшенія на передачу типо-литограФІи (§ 1) 
Товариществу, этимъ послѣднимъ должно быть указано отвѣтственное лицо, которому 
поручается завѣдываніе означеннымъ заведеніемъ. На замѣну одного отвѣтственнаго 
лица другимъ должно быть всякій разъ испрашиваемо разрѣшеніе того же мѣстнаго 
начальства, которымъ дано было дозволеніе на открытіе заведенія.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовых  ̂ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

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

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 260.000 рублей, раздѣленшыхъ 
на 520 паевъ, по 500 рублей каждый.

Ст. 1013. — 5400 — № 123.
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№ 123. С т. 1013.

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

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

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

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 12. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 

неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не мепѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае—правленіе, а въ послѣднемъ — учредители, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 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, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчапіе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣпы, еще премія, равная, по край
ней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣдиему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (260.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи

1*
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С т. 1013. № 123.

открывается, съ разрѣілѳнія Мшшстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіѳ, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

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

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

§ 19. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточп̂ ю 
надпись иа паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
пзд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявлен!я пра
вленш) передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— иадіежащихъ документовъ, свидетельствѵющихъ о переходѣ паевъ. Передача 
отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они 
находятся.

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

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

§ 22. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленііо, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публнкаціи, не будетъ доставлепо никакихъ свѣдѣпій объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ па предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается 
права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлепіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждения надъ имѣніемъ его опеки, 
, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, паравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общнмъ правиламъ этого устава.
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№ 123 О т. Ю 13 .

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніѳ 
иравленія Товарищества находится въ Москвѣ.

Пргшѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 25), директорами- 
распорядителями (§ 31), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми иму- 
ществами Товарищества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшие до истеченія срока, на который они 

избраны, илп временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общнмъ 
собраніемъ папщиковъ ра кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опродѣляется § 27. Кан
дидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при пзбраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ — но жребію. Кандидатъ, замѣіцающій 
выбывшаго директора, нсполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ пользуется всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

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

§ 27. 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.

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

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собрапія пайщиковъ и въ раз- 
мѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенная 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 §§ 40—42, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;

Правленіе Товарищ ества, права и обязанности его.
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д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страхование имуществъ Товарище
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательств'!», въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дискоитъ векселей, ностуішвшихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенно
стями лицъ, определяемы хъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, который 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраиіемъ; к) совершеніе закониыхъ актовъ 
на пріобретеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіѳ общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведываніе и распоряженіѳ всЬми безъ исклю- 
чѳнія делами, до Товарищества относящимися, въ нределахъ, установленныхъ общнмъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются ннструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведываиія делами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ» 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознаграждеиія 
по усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ нзъ чле
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 шести паевъ, еще 
не менее шести паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаегь директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ темъ 
деламъ, разрешепіѳ которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-рас
порядители будутъ назначены не пзъ состава правлеиія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіѳ директоры- 
распорядители присутствуют въ заседаніяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
браніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе мо
жетъ расходовать, сверхъ смЬтнаго назпаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго об
щаго собранія.

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

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ ко-
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тораго означенный распоряжснія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитныя установлснія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Россійской Цмперіи производятся на русскомъ языке.

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

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
ди[екторовъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
сівіо, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ 
Товариществомъ за все расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорамн-распорядителями.

§ 37. Правленіѳ собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, нѳ менее 
одиого раза въ месяцъ. Для действительности решеиій правленія требуется присутствіѳ 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решеиія правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніо общаго собрапія, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная коммисія 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешеиію правленія.

Если директоръ, ие согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановление.

Въ заседаніяхъ правленія въ случае разделенія голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даегь перевесъ.

§ 39. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй закононротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушепія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собрапій пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаны 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть сменяемы, по определение общаго собранія, и до окон- 
чаиія срока ахъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 15 апреля по 14 аирѣля включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждены 
Товарищества но 14 число ближайшаго апреля включительно, если составитъ, по крайне 
мере, шесть месяцевъ, или по 14 апреля следующая года, если будетъ менѣо этого срока. 
За каждый минувшіи псріодъ правленіемъ составляется, для представленія па разсмотреніѳ 
и утвержденіе обыкновенная годового общая собранія (§ 49), подробный оічетъ объ онера-
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діяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правденіи Товарищества, за две недѣли до годового общаго собрапія, всѣм ь пай
щикамъ, заявляющпмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются паііщн- 
камъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, доку
ментами и прнложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдующія главный статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запасная и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы но 
свыше той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; еслн же биржевая цепа 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 Това
риществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этпхъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при
были и примерное распределеніе ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонпая коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Уб часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе пай
щиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа ревнзіонной ком- 
мпсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизіонной коммисін. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрапія, при
ступить къ поверкѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нпмъ заключепіе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревпзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. Па предварительное разсмотреніе ревизіоннои коммнсіи представляются также смета 
и планъ действій на наступпвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вслю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявленныхъ особлхь 
мненій отд&льныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю юнія
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ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣпіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

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

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 46) п определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости педвпжимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 10% па основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если сумма эта будетъ превышать означенные 10%, 
то излишекъ сверхъ 10% распределяется по усмотренію общаго собраиія пайщиковъ.

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

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

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

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по
ступаютъ согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію опекунскихъ учреждений. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда нна выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіѳ Товарищества заявленіе

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, не позже іюння, для раземо- 

трѣпія и утвержденнія отчета п балаиса за истекшій годъ, равно сметы расходовъ и плана дѣй- 
ствій иастуипвшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи.
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Вь этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣтаются также и другія дела, превытающія власть 
нравленія, или тѣ, которыя правлепіемъ будуіъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіониой коммисіи. При предъявлены требоваиія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждение собранія. Требоваиіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течепіе месяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постапо- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расшіі- 
реніи преднріятія, съ опредѣленіемъ, при распшреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и емѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждеяіе избран- 
иыхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣпсгвій на наступившій годъ и отчета и баланса за иетекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз
мера основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измененіи устава и ликвндаціи 
делъ Товарищества.

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

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

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

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

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

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

Пайщики, имѣющіе менѣѳ 4 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраны 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собранія, прпчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявления именныхъ 
паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлепіе Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрапія и не выданы 
обратно до окопчанія собранія. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіѳ или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрепы Ынпистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранный бан
киром учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревнзіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утверждения подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены о заключены Това- 
риществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественньня и частньня учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяешь составленный пра- 
влеиіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менее у̂ о части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраны, чрезъ избранныхъ для этого пайщиками 
изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 61. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступанощимъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1013. № 123

ого мѣсто. Первое собрапіѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытін собранія, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсуждепіе и раз- 
решеніе делъ, внесенпыхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, нредставляющіе въ совокупности но менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и лпквидаціи делъ, требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. По станов ленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основании § 55; избраніе же 
члеповъ правленія, члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 62), или если, при решены дѣлъ въ общемъ собраніи не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается нне ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи
тается законносостоявшимся, а решеніе его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него ннайщики или ихъ доверенные, о 
чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашении на собраиіе. Въ та
комъ вторичномъ собрании могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрании, причемъ дела эти ре 
шаютоя простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое миѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнеиіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло] 
женіе своего особаго мненія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраніи и смещеиіи членовъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвпдаціониой 
коммисій Товарищества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решеиія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
прнісутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ
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числѣ нѳ мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ иему приложены должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

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

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

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по поетаковленію общаго собраиія, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрытіе Товарищества признано будешь необходимымъ и 2) если по балансу Товарище
ства окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнишь его въ 
теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару
жился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведе
те , и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному но паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращенія действій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіп, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе н опреде
ляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызы
ваешь, чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашения и мировыя сделки съ третьими лицами, па основаніи и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно не
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія сиорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціониой коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждѳнія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворению пайщиковъ, соразмерно остающимся 
въ распоряженій Товарищества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія
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представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общііі отчетъ. Если, при окончапіи ликвн- 
дэціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда депьги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, но исте
чении срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о прнступѣ къ ликвндацін, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшпхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ — правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціоппой коммисіѳй, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа наевъ, предста- 
зляемыхъ членами правлепія и директорами-распорядителями при вступленіи нхъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
('§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоп- 
иаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
предъявления правленію предложены пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности.

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

1 0 1 4 .  Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Текстилозач

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 19 день сентября 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженсюй.

У С Т А В Ъ

АЩІОКЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ТЕКСТИЛОЗА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для переработки целлюлозы въ текстилозу и въ ксилолииъ по патентованному 
способу Эмиля Клавье, а также для переработки текстилозы и ксилолина въ разныя матеріи 
и торговли предметами означеннаго производства, учреждается акціонерное Общество подъ 
наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Текстилоза»и.

Цримѣчаніе 1. Учредитель Общества потомственный дворянинъ, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Петръ Ивановичъ Полетика.

Црамѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо
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изъ вцовь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу передается генералъ-маіоромъ въ отставкѣ 

А. И. Черепъ-Спиридовичемъ принадлежащее ему право на эксилоатацію въ Россійской Импе- 
ріи привилегіи Э. Клавье, выданной 30 сентября 1908 г., группа IV , № 14419, на сиособъ 
изготовленія бумажной пряжи изъ нарѣзанной на полоски готовой бумаги.

Кромѣ этого имущества, Обществу можетъ быть передано учредителемъ и приглашен
ными пмъ къ участію въ предпріятіи лицами также и другое соотвѣтствующее цѣли учре
жден! я Общества имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго 
общаго собранія акціонеровъ.

Передача указаннаго имущества производится на законномъ основаніи, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположений.

Окончательное опредѣленіе условпі передачи означеннаго имущества Обществу предоста
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собрапія акціоперовъ съ владѣль- 
цами имущества, причемъ, если такового соглашения не послѣдуетъ, Общество считается не
состоявшимся.

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

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

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обнцествомъ въ собственность или въ срочнюе владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ т&ювое пріобрѣтеніе вос
прещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не до
пускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его деятель

ности, какъ ныне дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа государствен

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстнныхъ сборовъ,— 
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому 
предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
ыостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденніемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 3.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 12.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредитолемъ п 
приглашенными имъ къ участію въ Обществе лицами по взаимному согланденію.
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§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его раз
решается получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числь, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованы этого устава вносится ие позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акціи, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегь въ 
установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
теля, а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣся- 
цевъ по открыты дѣйствій Общества,—именныхъ временпыхъ свидѣтельствъ. ІІолучениыя 
за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Байка, 
гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Ми
нистру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждепія Государ
ственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ 
противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся и внесенный по акціямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры последующихъ взносовъ назна
чаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, 
чтобы полная уплата всей слѣдуюіцей за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена 
не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполне
ния сего Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ пу
бликуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по ак- 
ціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣиы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

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

§ 13. Оставленный за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
зленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банкз. Временныя свидетель
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлен
нымъ порядкомъ отчета за первый операціоыный періодъ продолжительностью пе мепѣо, чѣмъ 
!>ъ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 44).

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

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличи
вать свои основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцііі нарицательной

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



К  123. — 5415 Ст. 1014

цѣны первоначально выпущенныхъ акдій, по не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

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

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (3.000.000 рублей), производится съразрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акціи предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осгавшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

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

§ 19. Акціи Общества, облигаціи (§ 26) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въего 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтедьствъ и акцій должна быть дѣлаеиа 
правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления правленію переда
ваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается са
мимъ правленіемъ,—надлежащихъ докумеітовъ, удостовѣряющихъ нереходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся
кихъ Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 22. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ-
у***. 1Э10 г., отдѣяъ второй. 2
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тельствъ, акдій и облигацій (§ 26), всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціп или купоны къ нимъ, 
8і исключеніемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
иравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳннымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившіи означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же свока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде- 
иія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравпѣ съ прочими владельцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акдій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 26. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Обществу предоставляется 
для образованія оборотнаго капитала, выиустнть облигаціи на нарицательный каппталъ, не 
превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго 
имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного капитала, съ 
тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 руб.; и 2) чтобы 
уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми дохо
дами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуще
ствомъ Общества, какъ пріобрѣтеинымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое после 
сего нріобрѣтеио будетъ. Согласно сему, облигации выпускаются только по наложеніи запре- 
щенія, въ полкой нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на все недвижимое имуще
ство Общества, и,—въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ 
Прибалтшскихъ и Царства Польскаго,—по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной 
суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой 
ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очи
щается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ тѣмъ Общество, въ лицѣ 
своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь 
пріобрѣтаемомъ Обществомъ имуществѣ, для иаложенія на него запрещения, а также пред
ставлять удостовѣреиія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя 
(крѣиостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной отметки объ 
обезпеченіи облигаціоішаго долга па правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности 
Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владельцы облигацій удовлетворяются преимущественно 
предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ,—ио пп. 1, 
2. 4 —10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 прило-
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жошіыхъ къ ст. 1899, т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ 
о проішодствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,—къ первому раз
ряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 и п о т е ч н а го  устава 
1818 г., и ст.ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, 
уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа 
погашенія ихъ, то таковые, пред вари тел ь но самаго в ы п у с к а  облигацій, утверждаются Мини
стромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

11римѣчаніе. По точному смыслу ѳтого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 27. Объ утратѣ облигацій и куионовъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
иаступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выда
ются владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
* **■'
§ 28. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти члеповъ, избираемыхъ общимъ собра 

піемъ акціоперовъ. Сроки избранія члеповъ правлеиія опредѣляются § 31. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 29. Для замѣщеиія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности̂  избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 31. 
Кандидаты приступаютъ къ исполпенію обязанностей членовъ правленія по старшинству избра
ния, прн одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшаго члена правлешя, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, па который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время испол̂ еиія обязанностей членовъ правленія, пользуются всѣми 
правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 30. Въ члены правлепія и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя пе менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества 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- 
быванія владѣльцевъ акцій членами правленія и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ долж
ность, пюіобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій. #

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

§ 32. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ
2*
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годичная общаго собраиія, члоны правленія избираютъ изъ среды своей председателя и за
ступающаго его мѣсто.

§ 33. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 49), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собрапія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 34. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами н капиталами Общества, по примѣру благо
устроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и 
нмѣющихъ поступить за акціп Общества депегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, 
а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною уплатою процсн- 
товъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтсріи, 
кассы и письмоводства, а равно п составлепіе, на основаніи §§ 44—46, отчета, баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлсніе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и игь увольнепіе; г) по
купка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; 
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщенш; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждѳніями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены па таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исклю- 
чепія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣёствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 35. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждепія общаго со- 
бранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, дол
женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 30 сорока акцій, еще не менѣе сорока акцій 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
торовъ-распоряднтелеи инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ. Директоры- 
распорядмтели созыіаютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не пре
доставлено имъ но ииструкціи. Если директоры-раепорядители будутъ назначены не изъ состава 
правлеяія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, 
опредѣляжся особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуют въ засѣ- 
даніяхъ правлеиія съ правомъ лишь совѣщагельная голоса.

§ 36. Правлейіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общшгь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеимстью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.
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§ 37. Поступающія въ правленіе суммы, не предпазначепныя къ немедленному расхо
довали), вносятся нравлепіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 38. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлешя за 
подписью одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное получеиіе суммъ Общества изъ кредит
ныхъ установлены, должны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя членами правленія. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномочен- 
нымъ на то постановленіемъ правленія. Для нолученія съ почты денежныхъ суммъ, посы
локъ ц документовъ достаточно подписи одного нзъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати, 
Общества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіомъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіѳмъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстпость подлежащія кредитныя установлены.

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

§ 39. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на тодовѣ- 
ренности; равно дозволяется нравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ 
правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ по привилегіямъ на изобрѣтенія и усовершен- 
ствованія, а также Фабричнымъ рисункамъ и моделямъ, равно товарньшъ знакамъ, предста- 
вленіе довѣренности отъ заявителя является обязательным  ̂ въ дѣлахъ, производящихся 
въ судебиыхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 40. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

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

§ 42. Рѣшенія правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоппая коммисія (§ 46) 
призпаютъ необходимымъ дѣнствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или котоуые, 
на основаны этого устава и утвержденной общнмъ собраніемъ ннструкціи, не подлежатъ різ- 
рѣшенію правлепія. «

Еслн членъ правЗіенія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуешь за
несен! я своего нееогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв
шееся постановлепіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствешіой ого реализадіи.

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

§ 51. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 52. 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 упомянутыми суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ означенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
ие выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно 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 Общества заявленіе.

Общія сѳбранія акціенеровъ.
\ У

§ 53. Общія собранія акціоиеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля,—для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для нзбранія членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предло
жены общему собранию.

Чрезвычайныя еобранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіошюй коммнсіи. При предъявленіи 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 требованія.

§ 54. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящісся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 

пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расішіреніи предпріятія, 
съ огіредѣленіемъ, при расширении предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ правленія, 
кандидатовъ къ нимъ и члеповъ ревизіониой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран-
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ныхъ правленіомъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвѳржденіе и измѣиеніе 
инструкцій правлвнію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты рас
ходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распре- 
дѣленіе прибыли за иетекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, выпускѣ облигаций, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по ночтѣ въ опрѳдѣлѳнный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя пзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенному ими мѣстожительству.

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

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

§ 58. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціоперъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 59—61).

§ 59. Каждыя 4 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 4 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ прцнятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен-
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'’ыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаіііи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учреждѳній, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждеиій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраиіями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашеійю съ Мннн- 
стерствомъ Финаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (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.

§ 61. Акціоперы, состоящіе членами правлепія или капдпдатами къ нимъ или членами 
ревпзіопной или ликвидадіонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
доверенности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ 
къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія 
имъ вознагражденія и утвержденія подншсанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. 
При постановленіи рѣшеиій о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ 
въ чнслѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по 
довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 62. Если акціи достанутся по наелѣдству илн другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрапію. Правительственный, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 63. Изготовленный правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щсніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озиаченнаго списка выдается 
каждому акционеру, по его требованію.

§ 64. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 63), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціоперовъ, которая потребо
вала провѣрки списка.

§ 65. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собраиія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшепіе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 66. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры илп ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменыпеніи основ
ного капитала, въшускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 67. Постановления общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 59; избрание же
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членовъ правлеиія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризнаііія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 66), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи, не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одпого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 67), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
дсніемъ правилъ, постановленшыхъ въ § 55 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закопносостоявшнмся, а рѣіпеше его окончательными», не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акдіонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
иравленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дела, которыя подлежали обсу
ждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣша- 
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 69. Акдіонеръ, не согласнвшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 70. Голоса въ общемъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинь изъ имеющихъ право голоса акдіоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи н смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ реви- 
зіонной и ликвидаціснной коммисій Общества, а также о прнвлечеиіи ихъ къ ответственности.

§ 71. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всВхъ акдіонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 72. По деламъ, подлежащпмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При пзложеніи рѣшепіи собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствепъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также другіе акдіонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидетельствованный иравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всехъ къ нему прнложеній должны быть выдаваемы каждому 
акдіонеру, по его требованію.

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

§ 73. Всѣ споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собранін акдіонеровъ, если обе снорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 74. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возиикшихъ на него искахъ,
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каждый изъ акціоперовъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо допол
нительному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 75. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекра
щаются, по постаноБленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кроме указашшго въ §11, слу
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ пеобходимымъ и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры нѳ 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатоіъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ большин
ствомъ акдіонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, вътечепіе 
указаннаго выше времени, прпчитаищагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ темп же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества черезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается па пополнеиіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акдій.

§ 76. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніѳ и опре
деляешь порядокъ ликвидаціп делъ Общества. Мѣстопребывапіе ликвидаціоннои коммисіи мо
жетъ быть переносимо, по постаповленію общаго собранія, съ утверждепія Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвпдаціошш коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываешь, че
резъ повестки и публикацію, кредыторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно и, согласно § 26 этого устава, къ преимущественному удовлетворенно владель
цевъ облигацій, производитъ реалпзацію имущества Общества и вступаетъ въ соглапненія 
я мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніп и въ пределахъ, указанныхъ об
щимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени ие можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжепіи Обще
ства средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидадіи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраніе определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

§ 77. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае—правленіемъ, а въ последнемъ — лпквнда- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведенія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
прикосновенныхъ,

§ 78. Правила этого устава, касающіяся: местопребывания правленія, числа членовъ
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правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщонія (§§ 28, 29 и 
31), числа акцій, представляемыхъ членами нравленія, кандидатами къ нимъ и директорами- 
раопорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 30 и 35), порядка избранія предсѣ- 
датѳльстеующаго въ нравленіи (§ 32), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правлепіемъ документовъ (§ 38), сроковъ обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 41), порядка исчисления операціоннаго года (§ 44), срока созыва обыкновеппыхъ 
годовыхъ общихъ собрапііі (§ 53), срока п р е д ъ яв л е н ія  правленію предложены акдіонеровъ 
(§ 57) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 59), могутъ быть 
измѣняемы, по постановленію обіцаго собранія, съ утверкдепія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 79. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компании постановленными, а равно общими узаконеніями 
какъ ньшѣ действующими, такъ и теми, которыя впоследствіи будутъ изданы.

1 0 1 5 .  Объ утвержденіи устава Торгов о-Промышленлаго акціонернаго Общества спра
вочныхъ коммерческихъ И8даній.

На подлинномъ наонсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Фрндбергѣ, въ 19 день сентября 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ II. Лодыжекскій.
■ > 0 

У С Т А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ДКЦіОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СПРАВОЧНЫХЪ КОММЕРЧЕСКИХЪ
ИЗДАНІЙ.

Цѣль учрежденія Общества, права и ііязанности его.

§ 1. Для продолженія принадлежащаго В. А. Дмитріензу-Мамоноіу предпріятія по изданію 
указателя дѣйствующихъ въ Имперіи акціонерныхъ предпріятій и торговыхъ домовъ, а также 
для изданія другихъ справочд̂ ихъ коммерческихъ нзданій, равно для торговли какъ ими, 
такъ и другими произведеніями печати, учреждается акціонерноѳ Общество, подъ наименова- 
ніемъ: «Торгово-Промышленное акціонерное Общество справочныхъ коммерческихъ нзданій».

Лримѣчанге 1. Учредитель Общества дворянниъ Василий Александровичъ Дми- 
тріевъ-Мамоновъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лнцамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредггелей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Учредителю Общества и приглашеннымъ имъ къ участію въ предпріятіи лицамъ 

разрешается передать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всехъ существую
щихъ на сей предметъ законоположеній, соответствующее цели учрежденія Общества движимое 
и недвижимое имунцество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго об
щаго собранія акционеровъ. Окончательное определееіѳ условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законпосостоявшагося общаго собранія акціонсровъ съ
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владельцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счи
тается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникгаіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ иа владельцами» сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще
ство, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста
новлены и нравъ частныхъ лицъ, устраивать, открывать и пріобретать книжные магазины, 
склады для продажи и храненія какъ свонхъ нзданій, такъ и пріобретенныхъ или принятыхъ 
на складъ, а также для коммисіонной продажи чужихъ изданій, съ правомъ выдачи аваисовъ, 
издавать періодическія изданія, заводить артели разносчиковъ для продажи произведены пе
чати, устраивать, открывать и пріобрѣтать типограФІи, литографіи, цинкографіии иныя соот
ветственный цели учреждепія Общества промышленный и торговыя заведенія и пріобрѣтать 
въ собственность или въ срочное владеніе и пользоваше необходимыя для Общества діш- 
жимыя и недвижимыя имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое иріобре- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповедаиія,— 
не допускается.

§ 4. Общество подчиняется,—въ отпошеніи открытія и содержанія типограФій, лііто- 

граФіи и другихъ тому подобныхъ заведены, равно книжпыхъ лавокъ и складовъ для про
дажи и храненія произведены печати, а также въ отношеиіи изданія періодическихъ и дру
гихъ издаиій,—всемъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и 
емъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примуьчапіе 1. При непрошены разрешенія на открытіе типографы, литографін и 
т. п. заведены, а также книжныхъ магазиновъ и складовъ, равно при подаче заявленія 
о выпуске въ слетъ періодическаго органа, должно быть указано ответственное лицо, 
которому поручается заведываніе означенными заведеніями или изданіемъ періодическаго 
органа.

Пргтѣчаніе 2. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношены 
платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общахъ и местныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціп Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и «Ве
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ ооблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество пмеетъ печать съ изображеніемъ своего наименования (§ 1).

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

§ 7. Основной каниталъ Общества назначается въ 100.000 рублей, разделенныхъ на 
1.000 акцій, по 100 руб. каждая.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителемъ и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

ІІримѣчаніе. Акціонорные банки и общества, товарищества акціонериыя, полныя 
и на вѣрѣ, а равно, единоличный торгово-промышленныя предпріятія, владѣющіе имен
ными акціямп Общества, пользуются правомъ помещать безплатно въ первыхъ четы
рехъ издапіяхъ указателя (§ 1), имеющихъ быть выпущенными Обществомъ после 
открытія имъ своихъ действій, сведенія (объявленія) о своихъ операціяхъ, производ- 
ствахъ и предмете торговли, считая па каждую пріобретенную акцію по V* страницы 
текста указателя въ каждомъ изъ четырехъ изданій.
§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его разре

шается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опреде
ляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ нервымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Следующая за акціи сумма, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взиосовъ въ установленный книги и «ъ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствии—и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затемъ, по представлении Министру Торговли п Промышленности удо- 
стоверенія о поступленіи въ учрежден)я Государственнаго Банка полученныхъ за акціи де
негъ, Общество открываешь свои действія. Въ случае неисполненія сего, Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для нриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 11. Пе менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится правленіемъ 

Общества на хранение въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть пе
редаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый, 
операціонный періодъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцати месяцевъ (§ 391 

§ 12. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случае—правленіе, а въ последнемъ—учредитель, уведомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпускоьъ акціи нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановлению общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрешенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоиачальныхъ выпусковъ (100.000 р.), производится съ разрешенія 
Министра Торговли и Промышленности.
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§ 14. При послѣдующихъ, выпускахъ акцій, преимущественное право па пріобрѣтепів 
ихъ принадлежать 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 акдіи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под
лежа щихъ предварительному его утверждепію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными илн иа 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложсніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціп прилагается листъ купоновъ на иолучепіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовате-льномъ порядке. По истеченіи десяти летъ, 
акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, иа следую- 
щія десять летъ, и т. д.

§ 17. Акціи Общества купонные листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одпого лица другому делается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ делаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., нзд. 1900 г., и по судебному определенію. Отметка въ книгахъ о передаче акцій 
должна быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ течсніѳ трехъ дней со дня предъявле- 
иія правленію передаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, свидетельствуюіцихъ о переходе акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор
мальностей и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 19. Общество подчиняется,—въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всемъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂
такъ н темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. 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.

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его 
публикацию. Если по прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ сведеній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купены подъ прежними нумерами съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.
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§ 22. Въ случаѣ смерти владельца акций и учреждения надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, 
по звакію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, 
наравнѣ съ прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціоперовъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. Местопребываніе 
иравлепія находится въ С.-Петербурге.

§ 24. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истечения срока, на который спи 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраьіемъ акдіонеровъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ определяются 
§2 6 . Кандидаты присгупаютъ къ иснолненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случае избранія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
заыещающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечения срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исиолнѳнія обязанностей директоровъ, пользунотся всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пребывания 
владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре
буемая количества акций, но съ темъ, чтобы избираемый, поизбраніи въ должность, пріобрелъ 
на свое имя, въ теченіѳ одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 26. 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 место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После перваго собрания, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, послѣ 
годичнэго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающаго его место.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна
граждая (§ 44), и определенное содержание, по назиаченію общаго собранія акціонеровъ и 

въ размере, имъ устанавливаемому
§ 29. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 

благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій, б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наоснованіи §§ 39—41, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и еодержанія, а равно и ихъ увольнѳпіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЬщеній; е) страхованіе имуществъ Общества»

С«бр. умж. 1910 г., отд&п» вторе*. 5
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ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преде
лахъ, установлеипыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ иа имя 
Общества; и) заключеніе огь имени Общества договоровъ и усдовій какъ съ казенными ведом
ствами и уиравленіями, такъ н съ частными обществами и товариществами, а равно съ 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверен
ностями лицъ, опредЬляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершение законныхъ 
актовъ на пріобретѳніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собранін акціоыеровъ и вообще заведывапіе и распоряжепіе всеми безъ 
исключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ деііствій правленія, пределы правъ и обязанности его 
определяются пнструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утво[>ждснія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более управляющихъ делами, съ определеніемъ имъ вознаграждепія 
по усмотренію общаго собранія. Каждый изъ управляющихъ делами, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти акцій, еще не менее 
десяти акцій, которыя хранятся па указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ управляющихъ делами инструкціею, утверждаемою н изменяемою общимъ собра- 
ніемъ. Управляющіе делами созываютъ правленіе по всемъ темъ деламъ, разрешеніе кото
рыхъ ве предоставлено имъ по инструкціи. Если управляющіе делами будутъ назначены не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимаго 
ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе управляющее делами присутствуют^ 
въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательна го голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы нравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ 

ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

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

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требовааія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 

текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то поста- 
новлепіемъ 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 правлеяіемъ документахъ и на требо- 

вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен]й, правленіемъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлешв обязано поставить въ извест

ность* додлежащія кредитныя установленія.
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Вся переписка по деламъ Общества, всѣ по нимъ снотенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійскоіі Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установленіяхъ, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд,

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изі 
управляющихъ делами во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ Обще
ствомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи управляющими 
делами.

§ 36. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній праоленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписыва
ются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 41) признаюгъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешение правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуешь заее- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженіи законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. 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 составитъ, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотреніе и утвер
ждение обыкновенная годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ Обще
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленін 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія въ часы
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іірисутствія правлѳнія, книги правленія со всеми счетами, документами и прилохваіями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояиіе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивъ въ отдельности капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выданнаго акціямн за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также капм- 
таловъ запаснаго, на ногапіеніѳ с т о и м о с т и  имущества, причемъ капиталы Общества, заключаю- 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бу
маги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цены, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ; общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убыт
ковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеніе ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревпзіошш комыи- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрэнія илн назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */* часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія в управляющіе делами, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонкой коммисіи въ теченіе двухъ 
лвтъ со дня выбытія. Ревизіоішой коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключсніе въ правленіе, ко
торое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для иснолненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотреніе ревизіонной коммисіи представляются также смета и планъ 
действій на наступившій годъ, которые вносятся правленісмъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммксія въ праве требовать 
отъ правленія, въ случае признанной ею надобноости, созыва чрезвычайныхъ общихъ со
браны акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшнхъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснениями, на раз- 
смотреніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 4‘2. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутренпкхъ Делъ и Фадан-
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совъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли* для публикаціи заключи
тельна го балаиса и извлеченія изъ отчета правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвѳржденіи отчета общимъ собраиіемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собраніемъ суммы: на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашѳнія ея, и па возпагражденіе членовъ нравленія и ревизіошюй коммисіи, а также слу
жащихъ въ Обществе. Остальная затемъ сумма обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас
ный капиталъ будетъ израсходовапъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее сведеніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращаются въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На неполу- 
чепныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правленія, проценты не 
выдаются. '

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

Общія собранія акціонеровѵ

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

смотрЬнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана 
действій паступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком
мисы. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышаю- 
щія власть правленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности пе менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіопной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Трѳбованіе
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о созывѣ собранія подлежатъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо
вания.

§ 49. Общее собраніе разрешаешь, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтенік недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіп, отдаче въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріягія, съ опредѣленіемъ, при растиреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму
щества, порядка погашенія затрать на таковые предметы; 6) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій; в) утверждение избранныхъ пра- 
вленіемъ управляющихъ делами въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и управляющимъ дѣлами; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйотвій на наступившей годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истѳкшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненін размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, изменены устава и лнквидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 50. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- * 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцііі на пред- 
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 52. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо предло
жение общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими въ 
совокупности не менее пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54—56).

§ 54. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла
дей іе одною десятою частью всего основного капитала Общества.
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Акціонеры, имѣющіе мепѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ приняты акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и ипогородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
нровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учреждения, удоетоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 56. Акціонерьі, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисіи, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрешеніа вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія н 
утвержденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 57. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждены, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныгь своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ аіщіоыеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ аяцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру но его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менее Ѵао части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціоперами изъ своей среды ліщъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрало той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собраніе открывается председателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имеющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей председателя. Председатель общаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. Ю15. № 123.

собравія не имеетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе и раэрѣшенів 
делъ, внесениыхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для действительности общихъ собраніи требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры илн ихъ доверенные, нредставляющіе въ совокупности не менее одноіі пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или умеиьшенін основного 
капитала, объ изменены устава и лнквидаціи делъ, требуется нрибытіе акдіоііеровъ или 
нхъ доверенныхъ, представляющихъ пе менее половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собрапія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акціо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на оспованіи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, члеиовъ ревизіоннон и ликвидаціонной коммисы и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраше акціонеры или нхъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 61}, или если ири решенін делъ въ общемъ собраніи не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ 
еоблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраны, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе эго считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акдіонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденію илн остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
6 чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнепія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ правлепія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі 
коммисШ Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

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

§ 67. По деламъ, подлежащнмъ обсужденію и решенію общаго собрапія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи решены собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны сужденіями и решсніями. Правильность протокола удостоверяются 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.
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§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между пими и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ сиорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6У. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи иредпріятія Общества или при возникпіихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по ностановленію общаго собранія акціоиеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ 
теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніѳ, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтожеиныхъ акцій.

§ 71. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяетъ 
порядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго' собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повестки и публикацию, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, следующія на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмерно остающимся въ распоряжении Об
щества средствамъ. О дѣнствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія представляетъ общему ч 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидации, представляетъ общіи отчетъ. Если, прн окончаніи ликвидаціи, не все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, ответственность и пренращеніе дѣйствій его.
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до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить по истечеігіи срока давности, въ случаѣ
неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспепіѳмъ но- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлеиіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціоішой коммисіею, доносится Мипистрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія аіщіоперовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстоиребыБанія правленія, числа члеповъ пра
влешя, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, представляемыхъ 
членами правленія и управляющими дѣлами при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 30), 
порядка избранія предеѣдателъствующаго въ правленіи (§ 27), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязатель
ная созыва правленія (§ 36), порядка псчисленія операціоннаго года (§ 39), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія правленію предло- 
женій акціонеровъ (§ 52), и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности.

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

1 0 1 6 .  Объ утверзкденіи устава Симскаго Общества горныхъ заводовъ и первой на 
Уралѣ фабрики сельскохо8яйстБенныхъ машинъ и орудій.

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 Фрпдбергѣ, въ 19 день сентября 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженши.

У С Т А В Ъ

СИМСКАГО ОБЩЕСТВА ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ И ПЕРВОЙ НА УРАЛ* ФАБРИКИ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ МАШИНЪ И ОРУД1Й.

Цѣль учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія въ Уфцмской губерніи, УФИмскаго и Златоустовскаго 
уѣздовъ, въ горнозаводскомъ имѣніи Оберъ-Егермейстеровъ Высочайшаго Двора братьевъ 
Николая и Ивана Петровичей Балашевыхъ, Симскомъ горнозаводскомъ округѣ, Фабрики 
сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, для сбыта издѣлій этой Фабрики л устройства для 
сего въ Россіи складовъ, а также для продолженія и расширенія дѣятельности горныхъ 
заводовъ, входящихъ въ составь означеннаго горнозаводскаго имѣиія, а равно для устрой
ства и эксплоатаціи въ томъ округѣ новыхъ металлургическихъ, механическихъ, химическихъ 
и другихъ заводовъ, приготовляющихъ нздѣлія и продукты изъ металловъ, мииераловъ и 
дерева, а также для добыванія и обработки ископаемыхъ богатствъ, въ томъ имѣніи на
ходящихся, и для торговли продуктами горной и Фабрично-заводской промышленности въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 123. Ст. 1016.

Россіи и за границей, учреждается акціонерное Общество, под?» наименованіемъ: «Симскоѳ 
Общество горныхъ заводовъ и первой на Уралѣ Фабрики сельскохозяйственныхъ машинъ 
и орудій».

Примѣчапіе 1. Учредитель Общества кандидатъ сельскаго хозяйства Максимъ 
Михайловичъ Крижановскій.

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

** § 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ горнозаводское имѣніе Н. П. и И. П. Ба- 
лашевыхъ—Симскій горнозаводскій округъ—передается владѣльцами его на законномъ осно
вами въ собственность Общества, въ нолномъ составѣ, а именно въ количествѣ 260.334 дес. 
земли Уфимской губерніи, Уфимсквго и Златоустовскаго уѣздовъ, со всѣми естественными 
ихъ богатствами, со всѣми лѣсными участками, выгонными и пашенными землями, водами, 
рудниками, заводами—Симскимъ, Миньярскимъ и Балашевскимъ, съ подъѣздньшй желѣзно- 
дорожпыми и иными путями, Фабричными, жилыми и прочими строеніями. Передача сего 
имущества Обществу совершается по надлежаіцимъ планамъ, описямъ и оцѣнкамъ, съ полу- 
ченіемъ отъ владѣльцевъ па имя Общества крѣпостныхъ на недвижимыя имѣнія актовъ 
съ соблюденіемъ при этомъ ст. 225 Уст. Горн., изд. 1893 г., и всѣхъ другихъ существую
щихъ на сей предметъ узаконеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшаяся общаго собранія акц ю - 

неровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не нослѣдуетъ, Об
щество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствснности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
с.тановленій и правъ частныхъ лицъ, ггріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, а также 
устраивать и эксплоагировать, съ надлежащаго разрѣшенія Правительства, на пріобрѣтеп- 
ныхъ и экс-плоатируемыхъ земляхъ подъѣздныо и соединительные пути всякаго типа, еъ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — за 
исключеніемъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),—не допускается.
§ 4. Общество, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, подчиняется всѣмъ законо- 

положеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы п агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

і
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§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыш
ленности и Торговли*, вѣдомостяхъ обѣнхъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-ІІеторбургскаго 
Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 12.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 12.000 акцій, по 1.000 рублей каждая. п

§ 9. Акціи Общества распредѣляются между владѣльцами Снмскаго горпаго округа, 
соразмѣрпо и взамѣнъ принадлежащей каждому изъ нихъ доли участія въ уступаемомъ ими 
Обществу имуществѣ, п приглашенными учредителемъ къ участію въ Обществѣ лицами, по 
взаимному соглашенію.

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

§1 1 . По распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ тѳченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 400 рублей, съ записью внесенныхъ де
негъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи, но во всякомъ случаѣ не позже какъ ■ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіп дѣйствій Общества,—именныхъ временныхъ свидѣтельстзъ. Полученный за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Тор
говли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждепія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ нротивномъ 
случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взиосовъ назначаются по по; 
становленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (1.000 рублей) была произведена не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйстрій. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣнены акціями. '

ІІримѣчаніе. Книги для запиоыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

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

§ 13. Оставленный за учредителемъ временныя «яшдѣтельства или аяціи вносятся пра- 

вленіемъ Общества иа храпеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или г к ц іи  не могу тъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый опѳраціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

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

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

Примжаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго каиитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увелвченіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (12.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствешю 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ п р ав л е н ія , бухгалтера и кассира, съ приложеиіемъ печати Общества.

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

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

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица д р у г о м у  де
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственпомъ 
заявлены, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ
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его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхл, 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія пра
вленш передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцііі. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

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

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

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельстБЪ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикздію. Если, но прошествіи шести мѣсядевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ ку- 
понныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акдіонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ болынинствѣ и два изъ трехъ кандидатовъ 
къ нимъ (§ 27) должны быть русскіе подданные, причемъ кандидатъ изъ иностран
ныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ ипостранцевъ же. Директо- 
рааш-раснорядителями (§ 33) и повѣренными по дѣламъ горной промышленности не
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могутъ быть лица іудейсігаго вѣроисповѣданія, не имѣющія, по закону, права занятія
горнымъ нромысломъ. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами
Общества не могутъ быть лида іудейсіаго вѣроисновѣданія.
§ 27. Для замѣщенія директоровъ выбывшихъ до истечения срока, иа который они 

избраны, или временно лишенпыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 29. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одннаковомъ же етаршинствѣ — по большинству полученныхъ при избра- 
ніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кан
дидатъ, замѣщающій выбывшая директора, исполняетъ ея  обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но но свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются 
всѣми правами, днректорамъ присвоенными.

§ 28. Бъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не • менѣе 
ста акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть тгкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собракію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемая количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По протествіи одного года отъ первоначальнаго пзбранія директоровъ и кандида
товъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству встуиленія; на мѣето выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созванная учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя и заступа
ющаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли возна
граждения (§4 7 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемом^

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акцін Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіѳ, на основаніи 
§§ 42—44, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствіи; в) онредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеыіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также 
и ихъ увольнеиіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя
зательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дпсконтъ векселей, посту
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными вѣдомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товарище
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ствами, а равно городским, земскими н сословными учрежденіями и частными лицами;
і) снабженіѳ доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ иравленіемъ на службу Общества, иѳ 
исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе закопныхъ актовъ на нріобрѣтешѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недви
жимой собственности, и л) созваиіе общихъ собраній акціоиеровъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всеми безъ нсключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, 
устаповленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжаишій порядокъ дѣйствій правленія, пределы правъ 
и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общнмъ собра- 
ніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опродѣленіемъ имъ вознагра
ждения по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правлепія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 ста 
акдій, еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же пара
граф*, основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣгаеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкдіи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размерь вносимаго имп залога, определяются особыми контрак
тами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

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

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

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного 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 постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитный установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.
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§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ иравленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется нравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ устаио- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

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

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

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездеиствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены нравленія могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собранія и до оконча- 
нія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Онераціонный 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 составитъ, но крайней мѣре, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшш годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе 
и утвержденіе обыкновенная годового общаго собраиія (§ 51), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціоиерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для

Собр. ѵзав. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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обозрѣнія въ часы присутствія правлешя, книги правленія совсѣми счетами, документами 
ѵ прнложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состои
те  капитала осповпого, съ показапіемъ въ нассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выдаппаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно §10, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества н вспомогательная, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе 
свыше той цъны, но которой бумаги эти пріобрѣтены; еслн же биржевая цѣна въ день составле- 
нія баланса ниже покупной цЪны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ деиь заключения счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчегь представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлеиію; г) счетъ наличная имущества Оощества п нрииадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счегь долявъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдннхъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное раснредѣленіе ея.

§ 44. Для пов̂ узки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоішая ком- 
мисія изъ семи акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенііо правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
иредставляющія 7? часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
акціонеровъ или ихъ довѣретіыхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіониой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи нхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены рсвнзіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревпзіоннои коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіонная 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 дѣлопроіізводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и -баланса, ревизіониая кошнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлепіе, 
которое вноситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонняя коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизюниоіі коммисіи нредставляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на иаступнвшіи годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, решізіониая коммисія въ 
иравѣ требовать отъ правленія, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 5 1 ).

Ревизионная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеяіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденіи н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно вс в доклады и заклю
чен! я ревизіонноіі коммисіи, должны быть внесены правлеціемъ, съ его объяснеиіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшая общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ
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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.

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

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  
въ запасный каниталъ (§ 48), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членовъ правленія 
въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собрайемъ акціоперомъ обращается въ дивидендъ. Об
щимъ собраніеыъ акдіонеровъ, каждый разъ, определяется также сумма, отчисляемая па 
составленіе вспомогательнаго капитала для служащихъ въ Обществѣ и для раздачи имъ 
наградъ.

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

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

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

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

ность Общества, 8а исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлешя, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельпо ли купопъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключепіемъ 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 Общества заявленіе.

Общія собранія акціокеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровь 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 наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаюшія власть 
правленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собрапію.
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Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ илн по собственному его усмотрѣніт, 
или по требовапіго акціоиеровъ, представляющихъ въ совокупности пе мепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленін требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждснію собранія. Ті>ебованіо 
о созывѣ собранія нодлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такоя 
требовапія.

§ 52. Общее собрате разрѣтаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об

щества относящіеся. По непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріоГірѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, огдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равпо о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расшцреиіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка иогашенія затратъ иа таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеніѳ членовъ 
правленія, п членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должности; г) утвержденіе и измѣпеніе ииструкцій 
правлепію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступивгаій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлепіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи
тала, расходовали запаснаго и вспомогательная капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

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

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія местожительству акціоперовъ. Владельцы акцій на 
предъявителя извещаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявлепія ими 
правлепію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 55. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе пе позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано акціонерамн, пмѣющими 
въ совокупности не менѣе трехсотъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собран!ю, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ пмѣетъ право присутствовать' въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. Дове
ренным!. можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо пе можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановлен!яхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 57,— 59).
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§ 57. Каждая акція предоставляетъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акдій 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 и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акдій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ прпнятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣиствуюіцихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями ак- 
ціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ нодлннныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
діонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акдіонеровъ) при разрѣшеиіи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождения отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящим» въ числѣ акціонѳ- 
ровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни, по довѣренпости 
другихъ акціонеровъ.

§ 60. 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 частяыя 
учрежденія, общества и товарипдества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ учасгія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, 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.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіоипая коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіомъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵзо части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 63. Собраиіѳ открывается предсѣдателемъ нравленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоо собраніе открывается учредителемъ. ІІо открыты собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго
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собранія пе имеет* права, по своему усмотрѣнію. откладывать обсужденіе и разрѣпіеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраше.

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

§ 65. ііостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышгнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціопе- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правлепія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывгаіе въ общее собраніе акціоперы или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для' признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), пли если при решены делъ въ общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательпымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ нравленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждеиію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти решаются нро- 
стымъ большипствомъ голосовъ.

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

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

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

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждепію п решенію общаго собрапія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи решены собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданпыхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мігѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждеиіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ жсланію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества сь обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собран!и акціоперовъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтствениость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возниктихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивіпимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо дополнительному 
платежу ио дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

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

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражениомъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 
выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклера, Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ, 
причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополпеніе основиого капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уыичтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоиной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по поотановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвмдаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаиіи и въ предѣлахь, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія иол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ креди
торовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть прнступлено 
къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіц Общества средствамъ. 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціошіая коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраиіемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лнквидаціи, ие всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее со
брате опредѣляетъ, куда деньги эти д о л і е и ы  быть отданы на храненіе, впредь до выдачи

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствеиность и прекращеніе дѣйствій его.
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нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по нстечеиіи срока давности, въ случаѣ неявки
собственника.

§ 75. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлсніемъ, а въ нослѣднемъ—ликви- 
даціонною коммнсіею, доносится Мнппстру Торговли и Промышленности, а также дѣлаютсл 
надлеж ащ ая публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при
коеновепныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и днректорами-распоряднтелями при вступлепіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 51), срока 
нредъявленія правленію предложены акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣяяемы, по постановлены) общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

* •

1 0 1 7 .  Объ утверясденіи устава Товарищества стекольнаго производства «Лезавичи*.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать пВысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 19 день сентября 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыоісенскіи.

У С Т А В Ъ
I

ТОВАРИЩЕСТВА СТЕКОЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА «ЛЕЗАВИЧИ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго наслѣдникамъ потомствен- 
наго почетнаго гражданина Лейбы Залмановича Гуревича,—вдовѣ его потомственной почет
ной граждапкѣ Хаиѣ Симоновнѣ, сыновьямъ его инженеръ-технологу Самуилу Львовичу 
(Шмуйлѣ Лейбову), кандидату хпміи Михаилу Львовичу (Мовшѣ-Ицкѣ Лейбову), потомствен
ному почетному гражданину Захарію Львовичу (Залману Лейбову), окончившему И мператор
ски ! Юрьевскіи Университетъ съ дипломомъ 1 степени Христіану Львовичу (Хаиму ІПебселю 
Лейбову) Гуревичамъ и дочерямъ его: женѣ врача Сорѣ-Дворѣ Лейбовой, по мужу Ратнеръ 
женѣ врача Леѣ Лейбовой, по мужу Ратнеръ, женѣ врача Ннсѣ Лейбовой, по мужу Ванн- 
копъ, и женѣ ішженеръ-технолога Маріи Львовнѣ (Малкѣ Лейбовой), по мужу Файнбергъ, 
составляющимъ Товарищество на вѣрѣ, подъ Фирмой: «Наслѣдники Л. 3. Гуревича»,— 
стекольнаго завода «Лезавичи», находящаяся въ Псковской губерніи, Холмскомъ уѣздѣ,
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учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество стекольнаго про 
изводсгва «Лезавичи»“ .

Ііримѣчанге 1 . Учредитель Товарищества: инженеръ-технологъ Самуилъ Львовичъ 
Гуревичъ.

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

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
въ томъ числѣ землею при заводѣ и въ количествѣ около 800 дес., 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 пайщиковъ съ владѣльцами 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 иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

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

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иносгранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—за 
исключеніемъ передаваемая Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допу
скается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстыыхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.600 паевъ, ио 250 рублей каждый.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашен:ю.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное* въ § 2 имущество владельцамъ его 
разрешается получить, вместо денегь, паи Товарищества, но нарицательной цЬне, въ числе, 
определяемомъ по взаимному нхъ соглашеюю съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая, за паи сумма, за исключеніемъ техъ паевъ, которые, согласно §9 , 
будутъ. выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
те  шести месяцевъ со дня распубликоваиія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеціи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впоследствіи и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги впосятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверенія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываете свои действія. Въ случае пеисполненія сего, Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

ІІримѣчаніе. 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 скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 11. Пе менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносятся правле- 

ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный періодъ продолжительностью не ыенее, чемъ въ двенадцать меся
цевъ (§ 39). |

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

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

Лримѣчате 1. По каждому изъ вновь выдускаемыхъ паезъ должна быть вносима 
пріобретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще премія, равная, по крайией 
мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

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

§ 14. При последующихъ выпускахъ паезъ, преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
нхъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска пе будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи

4
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открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащахъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіо, имя и фэмилія (фирма) владельца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ печати Товарищества.

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

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

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается предаточною надписью 
на паяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должиа 
быть дѣлаема правленіеыъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ. Передача 
отъ одного лаца другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они 
находятся.

§ 19. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, по этому предмету, какъ нынѣ действую
щим  ̂ такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публн- 
кацію. Если, по протествіи шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣденій объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ, правленіе никакихъ заявлепій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреж е̂нія надъ нменіемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣтотъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніеыъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. МѣстопреОывапіе 
иравленія находится въ С.-Петербурге.

ІІримѣчаніе. Директоры правленія въ большинстве и одинъ изъ двухъ кандида
товъ къ пимъ (§ 24) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замещать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители должны быть русскими подданными. Заведующіе 
и унравляющіе недвижимыми имущесгвами Товарищества должны быть русскими под
данными неіудейскаго вѣроисповеданія.
§ 24. Для замещеиія 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 определяются § 26. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
ири одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замещающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но ие свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры я кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не мѳнѣѳ 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или ѵ въ учрежденіяхъ Госу
дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пребы- 
ванія владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется 
избирать, по ближайшему своему уомотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директововъ и кандида
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывтіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и за
ступающаго его место.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
пагражденія (§ 44), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размере, имъ устаиавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача наевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
[іухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, на основаніи §§ 39—41, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе пеобходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занягій и содержанія, а равно и ихъ
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увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключепіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніеыъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на нріобретепіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведываніе и расноряженіе всеми безъ 
исключепія делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшей порядокъ действій нравленія, пределы правъ и обязанности его опре 
дЬляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшего заведыванія делами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознаграждения по 
усмотренію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ - распорядителей если онъ изъ чле
новъ правленія долженъ представать, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двадцати паевъ, еще 
не менее двадцати паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собраяіемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ 
темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Еслн директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размеръ вносим аго ими залога определяются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители нрисутствуютъ въ заседаиіяхъ правленія съ правомъ лишь сове
щательная голоса. •

§ 31. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на уомотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довав^, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлена на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Бея переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени нравленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія 
крепости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя дире
кторами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномо- 
ченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ 
печати Товарищества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо-
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ваніяхъ на обратное получоніе суммъ Товарищества нзъ кредитныхъ установлений, правлеиіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлепіе обязано поставить вь извест- 
ность нодлежащія кредитный установленія.

Вся переписка ио деламъ Товарищества, всѣ по ннмъ сношепія и счетоводство въ нро- 
дьлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

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

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью нравленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядптелямн.

§ 36. Правленіе собирается но мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случае, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ нравленія. Заседаніямъ лравленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собрапія пайщи
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановленіѳ.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановлений общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исклточеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый минувшій годъ ііравленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе 
и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ
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операціяхъ Товарищества и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи
камъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣиія въ часы присутствія правленія, книги правлеиія со всѣми счетами, докумен
тами и приложеніямн, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенпаго 
наличными деньгами и вкданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, при
чемъ капиталы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ день составлеиія баланса нпже 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 издержскъ на жалованье служащимъ 
въ Товарнществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товари
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лпцахъ 
и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществ ;̂ е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрпое распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред
ставлявшая 7* часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонпой 
коммисіи, причемъ лица эти уже но пришімаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, и директоры - распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной еоммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со днявыбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіояная 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 делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіошіая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшіл со стороны ревизіониой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго себранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполненія этого нравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на насгупающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній найщиховъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, еъ вклю- 
ченіемъ гь таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеияыхъ особыхъ 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю-
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ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніѳмъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣиіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 43. Въ отногаеніи нредставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 

въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ, причемъ, по постановлеаію общаго собранія, изъ означен
ной суммы могутъ быть производимы отчнсленія на вознагражденіе служащихъ въ Товари
ществе, а также на образованіе капитала для всномоществованія служащимъ и рабочимъ.

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

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

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

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

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

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновепныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трепія и утверждения отчета и балаиса за истекшій годъ, равно сметы расходовъ и плана 
дѣйствій паступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком-
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мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и друм дѣла, превышающія 
власть правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или приобрѣтеніи недвижимаго иму
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоиной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій правленію и директорамъ - распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

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

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленныи выше срокъ заказнымъ порядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожательству.

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

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію 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 десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ньшъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен
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ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣреи- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54—56).

§ 54. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одниъ пайщикъ не мо
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даотъ право владѣ- 
ніе одною десятою частью всего основного капитала Товарищества. .

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

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

Паи на предъявителя даютъ право на голосъ въ томъ случаѣ, если они представлены 
въ правленіе Товарищества по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и ие 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть предста
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ госу
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредигныхъ учре
ждений и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщи
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленнности, по соглашенію съ Министер
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностран
ный банкпрскія учреждения, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы вза- 
мѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пай
щиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назиаченія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по паслѣдству 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, общественный и частныя учрежде- 
нія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

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

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіониая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраиіе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребо
вала проверки списка.
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§ 60. Собраніе открывается предсѣдзтелемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открыты собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Председатель общаго 
собранія не имеетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣгаеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣнепіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ и л и  и х ъ  
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 62. йостановленія общаго собранія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніа § 54; избрапіе же 
членовъ правленія, члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраны, вызовъ во вторич
ное 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 основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики и л и  и х ъ  доверенные, 
о чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле
жали обсужденію и л и  остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мне
те , о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ пзъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 

рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Товарищества, а также о привлеченія ихъ къ ответственности.

§ 66. Решенія, принятая общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 

данныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрапія изъ пайщиковъ е л и  
стороннихъ лидъ, причемъ председатель ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и решеніямн. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ
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числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіп протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прпложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

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

§ 69. 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 дополнительному 
платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по поетановленію 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 пайщики не пополнять 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен
ности. Ликвидаціоныая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен ,̂ про
изводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія па удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счстъ 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 общему собранію отчеты въ
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сроки, собрапіемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со
брате опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеиіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 72. Ёакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣдиемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для евѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
ирикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-раеиорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлепіи (§ 27), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлѳніемъ 
документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§52) и числа паевъ дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

I

1 0 1 8 .  Объ утвержденіи устава Рижскаго Товарищества бумагопрядильной и ленто
ткацкой мануфактуръ.

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».

Чодішсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И, Лодыженскгй.

У С Т А В Ъ

РИЖСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ И ЛЕНТОТКАЦКОЙ МАНУФАКТУРЪ.

Цѣль учрежден!» Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Учрежденное въ 1897 г. «Рижское Товарищество бумагопрядильной, ниточной и 

лентоткацкой мануфактуръ, бывшихъ В. Эйкертъ», переименованное въ 1902 г. въ «Рижское 
Товарищество бумагопрядильной и лентоткацкой мануфактуръ», продолжаетъ свое существо- 
вате для продолженія и развитія д^йствій принадлежащихъ ему бумагопрядильной, ваточной, 
ниточной и ткацкой Фабрикъ, находящихся въ г. Рягѣ: первыя двѣ—на Торенсбергѣ, а по- 
слѣднія—на Гагенсбергѣ.
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Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества былъ Рижскій 1-й гильдіи купецъ 
ІОліІі Исаакіевичъ Фогельзапгъ, торговавшій подъ Фирмою «В. Эйкертъ».

Лримѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенные по прежнему напме- 
пованію Товарищества («Рижское Товарищество бумагопрядильной, ниточной и ленто
ткацкой мануфактуръ, бывіпихъ В. Эйкертъ»), сохраняютъ свою силу и для «Рижскаго 
Товарищества бумагопрядильной и лентоткацкой мануфактуръ».
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюд&ніемъ существующихъ законовъ, 

поставовленій и правъ частныхъ лпцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать сйотвѣтственныя цѣли учреждепія Товарищества промышленный и торговыя заведенщ, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

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

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣЪгь, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 4. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
/ * %

- ' * ' ‘ . ‘ ■
Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 6. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.200.000 рублей, раздѣлепныхъ 
на 2.400 паевъ, но 500 рублей каждый, изъ коихъ 2.000 паевъ, на сумму 1.000.000 руб., 
сполна оплачены, остальные же 400 паевъ, на сумму 200.000 руб. подлежатъ оплатѣ сполна 
не позже, какъ въ течеиіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава.

Примѣчаніе, Указанные въ семъ § неоплаченные паи, въ числѣ 400 штукъ, 
распредѣляются, безъ приплаты по нимъ какихъ-либо сверхъ сего преыій въ запасный 
капиталъ, исключительно между владельцами паевъ Товарищества предыдущихъ выпу
сковъ, гіропорціоналыю количеству принадлежащихъ имъ паевъ.
§ 7. 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, разрѣшенй 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1, За исключеніемъ случая, указаннаго въ прим. къ § б, по ка
ждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должпа быть вносима пріобрѣтателемъ его, 
сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная-по крайней мѣрѣ, причитающейся 
на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества 
по послѣднему балансу, съ обращеиіемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на уве
личение того же запаснаго капитала.
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Примѣчапіе 2. Увелнченіе основпого капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1.200.000 рублей), производится съ разрѣ-
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 8. При послѣдующнхъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеиіе 

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

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

§ 10. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ. На купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на оледующія 
десять летъ и т. д.

§ 11. Паи Товарищества, облигаціи (§ 17) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 12. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на паяхъ, которые, при соответствениомъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче 
паевъ должна быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ, и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правленіемъ,—надлежащих  ̂ документовъ, свидетельствующихъ о передаче 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 13. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ и обли- 
гацій (§ 17), всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 15. Утратпвпгй именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ све- 
деній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купо
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ па предъявителя и купо-
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новъ къ нимъ правленіе ннкакнхъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озпачепные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступденін же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 16. В># 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.

§ 17. Товариществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціц на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Товари
ществу на правѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму 
не свыше половины основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой 
облигаціи была не менѣе 250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облига- 
ціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно 
предъ всѣми долгами Товарищества: а) всѣми доходами Товарищества, б) запаснымъ капи
таломъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ нріобрѣ- 
теннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно 
сему облигаціи выпускаются только по внесеніи облигаціоннаго долга, въ пол пой нарица
тельной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) или ипотечиыя книги на ира- 
вахъ первой ипотеки и, по наложены запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ 
облигацій, на все недвижимое имущество Товарищества, въ случаѣ нахожденія такового виъ 
Прибалтійскихъ п Привислинскихъ губерній, причемъ все недвижимое имущество Товарищества, 
при самомъ выпускъ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. ВмЬстѣ 
съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего нравленія, обязывается подпискою представлять 
Министру Финансовъ удостовѣренія о внесеніи имущества, въ подлежащихъ случаяхъ, въ 
публичныя (крѣпостныя) или ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной 
отмѣтки объ обезпечены облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки, а также сообщать 
Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Товариществомъ педвижимомъ иму
щества, для наложенія на него запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности Товарищества и 
лпквидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими 
кредиторами Товарищества, за исключеніемъ долговъ, прпчисленныхъ по ст. 36, приложенныхъ 
къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производи 
ствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ къ первому разряду и по 
пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) къ первому 
разряду, а также—привиллегироваиныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипо
течнаго Устава 181ь года и ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 года. Что касается раз- 
мѣра~ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, 
сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, 
утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглаіпенію съ Министромъ Торговли и Промыш
ленности.

Примѣчтіе. По точному смыслу этого параграфа, Товарищество нѳ можетъ уже
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее
ему имущество.

9 Н  • 7 г 9

§ 18. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правлеиіе никакихъ заявленій нѳ 
принимаетъ, и утратнвшій купоны лишается права на полученіе по шшъ процентовъ. По на-
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ступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ оиредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія Товарищества находится въ г. Ригѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свии обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 22. Кандидатъ, замѣщаюіцій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истече- 
нія срока, на который былъ избранъ вы бывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнеиія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

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

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и 
кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и канди-

* даты могутъ быть избираемы вновь.
§ 23. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды 

своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.
§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 

награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоу̂ троеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ, а также наблюденіе за исправною упла
тою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осневаніи §§ 35— 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 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 имени Товарищества договоровъ и усдовій, какъ съ казен-
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иыми вѣдомствами и управлеиіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ иа службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ еобраніемъ; к) совершсніо 
закопныхъ актовъ на пріобрЬтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой 
собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ п вообще завѣдываніѳ и распоря- 
женіе всеми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраиіемъ.

§ 26. Для ближайшего завѣдывапія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ сторопиихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возпагражденія ио 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пяти паевъ, еще ие 
менѣе пяти паевъ, которые хранятся па указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіо по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціп. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распоря
дители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо
вавши вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаиовлепій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

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

При измѣненіи числа1 подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ иравленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россіііскои Имнеріи производятся на русскомъ языке.
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§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ лравленію предоставляеюя 
право ходатайства въ присутствешіыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой па то 
довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; ио въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст.ст. 27 н 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ гвхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за иоключеніемъ подписи на паяхъ (§ 9), съ отвѣтственпостыо правлешя предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 32. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не мепѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшепіе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи 
не подлежатъ разрѣшенію правлеиія.

Если директоръ, не согласившійся оъ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесения 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по 
становленіе.

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

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

ф

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонпый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется, для представления на разсмотрѣ- 
ніе и утвержденіе обыкиовеннаго годового о б щ а го  собранія (§ 44), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай
щикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и ириложеніями, относящимися къ отчету и балансу,

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) ‘о- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго, на ногашеше стоимости имущества и облигации, 
наго, съ указаніемъ уплаты по последнему процентовъ и погашения, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не
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свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же баржевая цѣиа въ день со
ставления баланса ниже покупноіі цѣны, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товара - 
ществѣ п на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществ ;̂ е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для ловѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣнцае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначеиію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія 1/& часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонпой коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣнпе- 
нія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіонпая 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. ІІо повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правле
ние, которое вноситъ его, съ объясиеніями на послѣдовавшія со стороны ревннзіонной ком- 
мисіп замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключепіемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревпзіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правления, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвілчаи- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коммпсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыныхъ 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.

§ 38. 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.

§ 39. Въ отношеніи представления въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикации, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т Уст. Прял. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнение 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхь расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія ио облнгаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менЪе 5 %  въ запасный каниталъ (§ 41), и 
опредѣленная общнмъ собраиіемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ 
сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашения по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе до
ходовъ Товарищества, а равно на покрытіе непредвидѣішыхъ расходовъ. Расходованіе запас
наго капитала на этотъ нослѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собрания пайщиковъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облига- 
ціямъ вполнѣ обезпечена доходами Товарищества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества 
будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія 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 Товарищества.

§ 42. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ по паямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вы- 

шедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность 
Товарищества, 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 распоряжению опекунскихъ учрежденій. На всѣ 
указанный суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкишвенныя 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 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть піравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или но собственному его усмотрѣнію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой
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частя оеиовпого капитала, или ревнзіонпой коммисіи. При предъявлены требоваііія о созывѣ 
соГраиія должны быть точно указаны предметы, додлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течепіе мѣеяда со дня заявлепія такого тре-
бовапія.

§ 45. Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То
варищества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано
влена о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждепіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижц- 
маго имущества, порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) пзбраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
анструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣгы 
расходовъ и плана дѣйствій на наступпвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшіп годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпеніи раз- 
мѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣнеиіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 46. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
нолицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собранш, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ
явителя нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявления ими нравленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
цредложеніе 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 десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен 
иымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики пли ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ
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иметь по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе ыеиѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общем доверенности, свои 
пап, для полученія права на одинъ н более голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи 
лишь въ томъ случаѣ, если онн внесены въ к н и г и  правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ Сыть представляемы удо
стоверена (расписки) въ приняты паевъ на храненіе пли въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣиствующихъ на основанін Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждены и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Инистранныя бан
кирская учреждены, удоствверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами рввпзіонной или ликвида- 
ціонной коммисы, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищества. При постановлены 
решены о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщи
ковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности 
другихъ пайщиковъ.

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

§ 54. Изготовленный правленіемъ ^писокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее у 2о части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 56. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыты собранія, пайщики, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды
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своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію 
откладывать обсуждѳніе и разрѣшеніе дѣлъ, впссенныхъ въ общее собраніе. й

§ 57. Для дѣнствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай - 
щикн или нхъ доверенные, прѳдставляющіе въ совокупности пе менѣе одной пятой част» 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніп или уменыпепін основного 
капитала, вынускѣ облигацій, объ измѣнсніи устава и ликвидадіи дѣлъ, требуется прибытіе 
панщыковъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собрапія пѳлучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правлекія, членовъ ревизіонной п ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общагѳ 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прпзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывпгіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязаио предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ нраво голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, равно о привлечены ихъ гь отвѣтственности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмечаются заявлепныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по пхъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію. ч
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§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлепія, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановление общаго со-бранія, въ слѣдующихъ, случаяхъ: 1) если по 
ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дпя 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 впесетъ въ теченіѳ указан
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, паями, которые продаются нравленіемъ Товари
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммпсіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной ком- 
миеіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждены Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы
ваете, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, согласно § 17 этого устава, къ преимущественному удовлетворен  ̂вла- 
дѣльцевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаны и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спориыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ опѣ

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. б

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

/

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1018—1019. № 123.

слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деиьги эти должпы быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними падлежитъ поступить, но истеченіи срока давности, 
въ елучаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въпослѣднемъ—ликвида
ционной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лвжащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчислепія операціон- 
наго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе
нный, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Р а с п о р я ш е н ія ,  о бъявлен н ы й  П р ави те л ьствую щ ем у  С енату
ч

Министромъ Торговли и Промышленности:

1019. Объ иэмѣненіи Инструкціи для Арбитражной Коммисіи при Екатеринодаровой 
биржѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Екатеринодарскаго Биржевого Комитета, §§ 2,5, 8, 12, 23 и 24 
утвержденной Министромъ Торговли и Промышленности 21 января 1910 г. Ипструкціи для 
Арбитражной Коммисіи при Екатеринодарской биржѣ (Собр. узак. и расп. Прав. 1910 г., 
отд. II, № 25, ст. 174) измѣпены Министерствомъ Торговли и Промышленности слѣдующимъ

* образомъ:
§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 12 членовъ и 3 кандидатовъ къ нимъ, ежегодно 

избираемыхъ общимъ собраніемъ Екатеринодарскаго биржевого общества изъ его среды, 
закрытою баллотировкою, простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ. Въ 
случаѣ надобности число члеповъ коммисіи можетъ быть увеличиваемо, по постановленію 
биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

Примѣчанія 1 и 2 остаются въ силѣ.
Примѣчаніе 3. Кандидаты замѣняютъ отсутствующихъ для выбывшихъ членовъ

коммисіи по большинству полученныхъ избирательныхъ голосовъ.
§ 5. Засѣданія коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предсѣдателемъ ея, о чемъ 

заблаговременно выставляется объявленіе на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ коммисіи.
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Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ коммисіи для разбирательства дѣла должно быть не 
менѣе 3 членовъ, считая и предсѣдательствующаго.

§ 8. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣиія по очереди, въ 
лорядкѣ заявлений о нихъ, но споры, по свойству своему не терпящіе отлагательства, должны 
быть рѣшаемы внѣ очереди.

§ 12. Каждой сторонѣ, передъ началомъ разбирательства спора, предоставляется праве 
отвести по одному члену коммисіи безъ объясненія причинъ (§ 5).

Нримгьчаніе. Ири первой вызывной новѣсткѣ прилагается обѣимъ стороиамъ
списокъ членовъ Арбитражной Коммисіи.
§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявившихъ согласіѳ на разборъ дѣла въ 

Арбитражной Клммисіи и не подчинившихся ея рѣшснію, по постановлению Биржевого Коми- 
тета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, не могутъ обращаться впредь въ Арби
тражную Коммисію съ исками и, по ностановленію Биржевого Комитета, могутъ быть лишаемы 
права посѣщать биржевыя собранія на срокъ до одного года (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г.). 
Въ случаи же исполненія ими впослѣдствіи рѣшснія коммисіи, означенный лица могутъ быть 
нозстановляемы въ правахъ своихъ относительно Арбитражной Коммисіи и вновь допускаемы 
въ биржевыя собраніи, по постановленію Биржевого Комитета или общества, до истечѳиія 
срока, на который они были лишены сего права.

§ 24. За разборъ споровъ и недоразумѣній въ Арбитражной Коммисіи устанавливается 
плата, исчисляемая, согласно суммѣ спора, въ слѣдующемъ размѣрѣ: до 1.000 рублей—
1 коп. съ рубля, но не менѣе 3 руб.; свыше 1.000 руб.—1/* коп. съ рубля, но не менѣе 
10 руб. и не болѣе 100 руб., кромѣ телеграфныхъ и почтовыхъ расходовъ. Означенная 
плата вносится при подачѣ заявленія истцомъ; по воспослѣдованіи же рѣгаеиія въ пользу 
истца, послѣдній имѣетъ право взыскать сдѣланныи имъ взносъ съ огвѣтчика въ порядкѣ 
арбитражная суда. При разрѣшеніи спора миромъ, вознагражденіе уплачивается обѣими 
сторонами пополамъ. ІІеявившемуся на разборъ дѣла истцу представленныя при заявлевіи 
деньги не возвращаются.

Лримѣчаніе. При признаніи подлежащимъ удовлетворена ходатайства какой-либо
стороны о производств  ̂ осмотра па мѣстѣ, необходимыя на выѣздъ члена коммисіи
деньги вносятся стороной, возбудившей такое ходатайство.
О семь Министръ Торговли и Промышленности, 25 сентября 1910 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 2 0 .  Объ иэмѣненіи устава «Одессваго Общества телефоновъ*.

Вслѣдствіе ходатайства: «Одесскаго Общества телефоновъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е 
р а т о р  ъ, по положепію Совѣта Министровъ, въ 19 день сентября 1910 г. Высочайше по- 
велѣть соизволилъ: §§ 28 и 45 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ обра
зомъ:

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества могутъ по
лучать определенное содержаніе по назначенію общаго собранія акціоперовъ.

§ 45. Но утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры-

•) Уставъ утвержденъ 14 ік ш  1901 г.
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тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои
мости каменныхъ строеній и десяти процентовъ—прочаго недвижимаго и движимаго имуще- 
ства на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная 
затѣмъ сумма распределяется слѣдугощимъ образомъ: пять процентовъ поступаетъ въ пользу 
служащихъ въ Обществѣ и распределяется между ними по усмотрѣнію правленія, а осталь
ные девяносто пять процентовъ, если по отношенію къ нимъ не послѣдуетъ иного поотано- 
вленія общаго собранія, обращаются въ дивидендъ.

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