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У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА НЕВСКОЙ ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ФАБРИНИ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЬ.

Ціль учрсжденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобретепія отъ Конкурсная) Ѵправденія по деламъ несостоятельна го по тор
говле должника € Товарищества Невской писчебумажной мбрин братъевъ Варгуниныхъ въ
С.-Петербург* * пнсчебумажпой Фабрики, находящейся въ С.-Петербургской губерніи н уезде, 
ддя содержанія этой Фабрики и ралннтія ея действій, а также ддя торговли писчебумажными 
товарами, равно ддя выделки потребныхъ въ писчебугажномъ производстве сырыхъ мате 
ріадовъ я суррогатовъ и ддя торговли ими, учреждается акціонерпое Общество, подъ найме* 
нованіемъ: «Акціодорнос Общество Невской писчебумажной Фабрики въ С.-Петербурге».
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Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Германскій подданный' Рихардъ Карло- 
вичъ Ладенбургъ, германскій подданный Карлъ Леонгардовичъ Дюнкель, коммерціи со- 

вѣтішкъ ІІавелъ іосифовичъ Люкке и инженеръ-технологъ Федоръ Федоровичъ Эйхе.
Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан

ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ 

(въ томъ числѣ землею въ количествѣ около 40 дес. 820у2 кв. саж.), равно контрактами, 
условіями и обязательствами, а также домъ въ Москвѣ, со всѣмъ относящимся къ нему 
имуществомъ, передаются Конкурснымъ Унравленіемъ на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное 
опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ общимъ собраніемъ кредиторовъ то
варищества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несо
стоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственносгп за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе на конкурсной массѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обяза
тельствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ 
гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтствениыя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, съ 
иріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учрежденіи, недвижимаго 
имущества въ С.-Петербургской губерніи (§ 2), Обществу предоставляется право пріобрѣ- 
тать въ собственность въ той же губерніи внѣ городскихъ носеленіи, потребные для 
надобностей нредиріятія участки земли, по съ тѣмъ, чтобы площадь всѣхъ означен- 
ныхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ указанныхъ мѣстностяхъ, не превы
шала въ общей сложности 100 десятинъ; дальнейшее засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ 
въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ 
мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, но закону, иностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

телыюсти, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенін платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ п другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. ІІубликацін Общества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленно
сти и Торговли», «С.-Пегербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Въдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлениыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеиіемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владільцевъ ихъ, облигацш.
а

§ 8. Основной капиталь Общества определяется нъ 2.000.000 рублей, разделении хъ на 
2.000 акцій, по 1 ООО рублей каждая.

§ 9. Все означенное вг § 8 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими гь участію вь Обществе лицами но взаимному соглашении.

§ 10. Следующая за акціи сумма, вносится не позже, какъ вь течеше шести меся
цевъ со дня раснубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносов ь въ установленный книги и съ выдачею въ полученін денегъ расиисокъ за подписью 
учредителей, а вноследствім и самыхъ акцій. Полученный за акціи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждения Государственнаго Банка, где и остаются до востреііованія 
иравленіемь Общества. ЗатЬмъ, по нредставленіи Министру Торговли и Промышленно, тм 
удостоверенія о поступленіи ВЪ учреждения Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываете свои действія. Въ иротивномъ случае Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенный ио акціямъ деньги возвращаются сиолиа по принадлежности.

Приміѵшніе. Бниін для записывайся суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ 
соблюдсніемь правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 21С6 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для при.іоженія къ шнуру нхъ печати и для скрепы 
по листам ь и надписи, С.-Иетербу ргской Городской У праве.
§ 11. Пе менее одмой трети оставленныхъ за учредителями акцій вносится нравленіемъ 

Общества на храиеніе въ учііежденія Государствешшго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьим ь лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 12. Обь учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно ие состоял ось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ — учредители уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и иубликуюгь во всеобщее свѣденіе.

§ 13. Общество можегь увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительны хъ 
выпусковъ акцін нарицательной цены первоиачально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ 
ио иостановленію общаго собранія акціонеропъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения Ира- 
вителы гва, иорядкомъ, нмь утверждаемымъ.

ІІриАоъчаніе 1. Но каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должпа быть вносима 
пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще премія, равпая, по крайней мере, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ часта за пасла го капи
тала Общества по последнему балансу, съ обращепіемъ собранны хъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.

1Ірнмѣчаніг 2. Увеличеніе основного капитала иа общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (2.000.000 руб.), производится съ разрешенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При последуюшнхъ выпускахъ акцій, преимущественна право па пріобретеніе 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у ннхъ акцій. Ксля же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій п|**дыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпііися вбрвэобранныш акпш 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности п на тсловіяхъ, подле- 
жащмхъ предварительному его утвержд.шю, публичнаи подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по жгланію владельцевъ нхъ. именными илн иа
1*
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предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма владельца). 
А к ц іи  вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ те
чете десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акдій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества, облигаціи (§ 23) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X д. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
ііравлепію передаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
нравленіемъ,—надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходе акцій. Передача отъ 
одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вла
дельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество подчиняется, въ отногаеніи биржевого обращенія акцій и облигацій 
(§ 23), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его пу- 
бликацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ иравленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по кимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не нмѣютъ и под
чиняются, наравнѣ съ прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 23. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить обли
гации на нарицательный капиталъ, не иревышающііі стоимости принадлежащаго Обществу на 
правѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 
половины основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигаціи 
была пе мепѣе 250 рублей, и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и
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капитала по облігаціямъ, вышедшимъ вь тііражъ, была обезц» цена преииущественно передъ 
всѣмн долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, 6) запасныиъ капиталомъ и в) веѣиъ 
движимый ь и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобретеннымъ до выпуска о(«л і- 
гацій, тагъ и тЬмъ, которое носл* сего нріобретено будетъ. Согласно сему, облмгашм вы
пускаются только но наложеніи запрещены, въ полной нарицательной суиме выпускаемыхъ 
облигацій, на все недвижимое имущество Общества и,— въ случае иахожденія недвижимыхъ 
имуществъ Общества въ губериіяхъ Ирибалтійскихь и Царства Польскаго, — по внесены 
облигаціоіінаго долга, также гь полной сумме сихъ облмгацій, гь публичныя (крепостныя) 
и ипотечиыя книга иа правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, 
ири самомъ выпуск* облигацій, очищается отъ всЪхъ могущигь быть на немъ долговъ. 
Вместе съ темъ Общество, въ лиц* своего нравленія, обязывается подпискою сообщать Ми
нистру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрЬтаемом ь Обществомъ имущества, для наложенія 
иа него запрещены, а также представлять удостоверены о виесеиіи имущества въ подлежа- 
щихъ случаяхъ гь иублнчныя (крепостиия) н ипотечиыя книги, съ учинеиіемъ надлежащей 
охранительной отметки объ обезнеченіи облигаціоннаго долга на иравахъ первой ипотеки. Въ 
случае несостоятельности Общества и лнквндаціи его делъ, владьлыш облигацій удовле
творяются поимущественно передъ прочими кредиторами Общее гва, за исключеніемъ долговъ, 
нричисленныхъ,—по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.) и по ст. 36 нриложениыхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., 
временныхъ правилъ о производстве делъ о несостоятельности въ Нрибалтійскихъ губер- 
ніяхъ,— къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указаииыхъ въ пп. 1, 2 и 4 
ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается 
размера процентовъ, уилачнваемыхъ по облигаціямъ, условій нхъ выпуска, *ормы облигацій, 
сроковъ и способа погашены ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, 
утверждаются Министромь Финансовъ, ио соглашеиію съ Министромъ Торговли и Промышлен
ности.

Иримпчань Но точному смыслу итого параграфа, Общество не можегь уже 
совершать иослѣ выпуска облигацій ннкнкихъ другихъ закладиыхъ на принадлежащее 
ему имущество.

§ 24. Объ утратѣ облигацій и куионовъ къ ннмъ правленіе ннкаккхъ заявлены не 
приинмаетъ, и утративтій купоны лишается права на полученіе по ннмъ процентов!.. Но 
наступлепін же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые вы
даются владельцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Нравленіе Общества состоитъ нгь трехъ директоровъ, избираемы хъ общимъ 
собраніемь акціоиеровъ. Сроки избраны директоровъ определяются § 28. Местопребываніе 
правлеши находится въ С.-Петербург*.

Пітмпманіе. Директорами прівлены, кандидатами къ нимъ (§ 26), и директорам- 
распорядителями (§ 32) пе могутъ быть липа іудейскаго в*роисповѣданы, ие пользую
щаяся правомъ жительства въ Москв*.
§ 26. Для зам*щеиія директоровъ, выбывшихъ до истечения срока, па который они 

избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, пбираютсм 
общимъ собраиіемъ акдіоиеровъ два кандидата Сроки избраны кандидатовъ определяются §28
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Кандидаты приступаютъ къ исполшіію обязанностей директоровъ по старшинству нзбранія, 
ири одинаковомъ же старшпнствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избраиія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кан
дидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми пра
вами, днректорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, нмѣющія на свое имя не мепѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержден!я отчета и баланса за послѣднін годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами н кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лнцъ, не нмѣющихъ 
требуемаго количества акиій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
нрюбрълъ па свое имя, въ течеиіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. ІІо прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго нзбранія директоровъ, и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ ио старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ из
бираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засгу- 
нающаго его мѣсто.

§ 30. Члены гіравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго нзъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
н въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій, а также наблюденіе за исправною уплатою процен
товъ и погашенія ио облигаціямъ; б) устройство, но обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основанін §§ 41—43, отчета, баланса, 
смѣты н плана дѣйствій; в) опрсдѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа двнжнмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; с) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и 
нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя Общества; и) заклю- 
ченіе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и упра- 
вленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
н сословными учреждеиіями и частными лицами; і) снабжение довѣренностямн лицъ, опре- 
дѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тЪхъ, которыя будутъ назначены 
на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совсршеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, 
отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со* 
браній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмн безъ исключонія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ соброніемъ. Ближайшій
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порядокъ дѣйствій нравленін, пределы правъ и обязанности его определяются мнструкціею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. •

Ириміъчішіг. 'Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще
ства не могутъ быть лица іудейскаго веронсповѣдапія.

§ 32. Для ближайшаго завіцыванія делами Общества, правіеніе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можегь избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ онределеиіемъ ммъ во шаграждеиія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онь нзъ членовъ 
правленія, долженъ представить сверхъ определенны хъ въ § 27 пяти акцій, еше не менее 
пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф* основаиіяхъ. Пра- 
вленіе снабжаете директоровъ - распорядителей ииструкціею, утверждаемою и «меняемою 
общимъ собраиіемъ. Директоры-распорядители созываютъ нравленіе по всемъ темъ деламъ, 
разрешение которыхъ не иредоставлеио имъ ио ннструкціи. Велм диртторы-распоряднтелн 
будутъ назначены не нзъ состава лравленіі, то кругъ правъ н обязанностей мхь, а равно размерь 
вносимая) ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры распорядители 
ирисутсгвуютъ въ засѣданіяхъ правлеиія съ правомъ лишь совЬщательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію проставляется оп|»еделить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначения, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ ответ
ственностью н|іедъ общим ь собраніемъ за необходимость и поеледствія сего расхода. О каж
домъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31 Иоступающія въ правленіе суммы, не предназначенный гь немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлевіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Оощества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся вь правленіи.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится <«тъ имени правлешя за под
писью одиого изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
друпе акты, равно требопанія на обратное получсніе суммъ Общества нзъ кредитныхъ уста
новлен Й, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку
щим!. счетамъ подписываются однимъ нзъ директором», уполн«»мочепнымъ па то постановле- 
иіемъ правленія. Для получ^нія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документов!, доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Общества.

При измененія числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и иа т^ю ва- 
ніяхъ на обратное получені*» суммъ Общества нть кредитныхъ установлен, правленіемъ. съ 
утверждевім Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна- 
чеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правл^ніе обязано поставить въ известность 
подлежащая кредитиыя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все но ннмъ сношенія и счетоводство въ преде- 
лахъ Россійской Нмперін производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлепію предоставляется право 
ходатайства въ присутственпыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного нзъ дирек
торовъ или стороннее лнцо; но въ делахъ, пронзвмяшихся въ судебиыхъ установленіяхъ,
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд Сут.

 ̂ 37. Иравлепіе можетъ уполномочимте за себя ообою доверенностью каждаго взъ 
директоровъ-распорядителей во всТлъ техъ случаяѵь, где необходимо общее директоров»
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дѣйствіе, за исключеніемъ подписи па акціяхъ (§ 15),- съ отвѣтственностью' правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда ие со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ соглэсія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общшиъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

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

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
п до окончапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. 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 составить, по крайней мѣрѣ 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣлп до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляю- 
щимъ о желанін получить ихъ. Съ того же времени открываются акдіонерамъ, для обозрѣ- 
нія въ часы присутствія правленія книги правлснія со всѣми счетами, документами и прило- 
женіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, облигаціоннаго, 
съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, и вспомогательная), причемъ капи
талы заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
но которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣеа 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 пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы
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ио управлению; г) счетъ иаличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счегъ долговъ Общества на другихъ^лицахъ и этихъ нослЪднихъ па самомъ Обществ*;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и иримърнов расиредЪленіе ея.

$ 43. Для повЪріи отчета и баланса набирается, за годъ виередъ, ревнзіоиная ком- 
мисія им, пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами прнвлеиія, ни въ другихъ, заме
щаемы хъ ио выбору общаго собршя илн иааначенію правлешя Общества, должностяхъ. 
Лица, иредставляющія у» часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ вь общее со- 
браніе акціоиеровъ или ихъ довъреиныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви
зионной коммаеін, ирнчемь лица эти уже не принимашгь участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизионной коммнсіи. Члены иравлеиія и директоры-распорядители, ио вы
были ихъ нзъ должностей, не могутъ быть набираемы въ члены ревнзіонной комиисін въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбыгія. Ревизионной воммнсім предоставляется, съ разръшешя 
общаго собрашя, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собраиія, при
ступить къ оовѣркѣ кассы и капиталовъ н гь ревизіи всіхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумеитовъ и вообще делопроизводства Общества. Ііо новѣрвѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія иредставляеть свое по нимъ заключеиіе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясні-ніями на послТаовавшія со стороны ревизионной коммисіи 
замѣчанія, иа разсмотрішіе общаго собранія.

Ренизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
иа мВстать и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходов ъ. 
Для нсполненін этого правленіе обязано предоставить коммисін всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревиаіонной коммисін представляются также смЪта и плаігь 
дійствій на наступивши годъ, которые вносятся правленіеиъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ праве требовать 
оть правлеиія, вь случае признанной ею надобностя, созыва чрезвычайиыхъ общихъ собра- 
иій акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засЪданій, съ вклю- 
ченіемь въ таковые протоколы всехъ нмѣвшихъ место сужденій и заявленных!» особыхъ 
мнѣній отдельны хъ членовъ коммнсіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченін ревизіонной коммисіи должны быть внесены правлеиіемъ, съ его объяснениями, на раз- 
смотрЪніе ближайшаго общаго собраиія пкціонеровъ.

§ 44. Отчетъ н балансъ, по утверждении общимъ собра ніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фииансовъ. Независимо огь 
этого, извлечете и.тъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 45. Вь отношении представления въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакпію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельна го баланса и извлеченія иаъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471 — 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнение 
по ст.ст. 473 н 533 того же устава.

§ 46. По утверждении отчета общнмъ собраніемъ, язь суммы, остающейся за воіры- 
тіемъ всГ.хъ расходовъ и убытковъ, и за уплатою процентовъ и ногагаенія но облигапіямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не мепее 5*/* въ запасный капиталъ (§ 47) 
определенная обшимъ собрашемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго
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и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погагпенія ея, и одинъ процентъ изъ 
оставшейся затѣмъ суммы на составленіе вспомогателыіаго капитала, предназначеннаго для 
выдачи изъ него, на оспованіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пособій 
служащимъ въ Обіцествѣ и рабочимъ, престарѣлымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ 
при исполненіи своихъ обязанностей на Фабрикѣ. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ 
нея вознагражденія членамъ иравленія, обращается въ дивидендъ.

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

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

Запаспый капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процеатовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется не покрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнпыхъ расходовъ. Расходовапіе запас
наго капитала иа этотъ послѣдиій предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по 
облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества 
будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и иогагаенія по облигаціямъ и недостающая 
сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты 
обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

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

§ 49. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедншмъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣмн упомянутыми суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ 
означешіыя суммы, пе взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы
даются.

Правлсніе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

і
Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собраиія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются иравленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дъй- 
ствій наступнвшаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревнзіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превыіпающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца
той части основного капитала, или ревнзіонпой коммисіи. При нредъявлоніи требованія о
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созыве собраиія должны быть точно указаны предметы, нодлежащіе обсужденію еобраніі. 
Требование о созыве собрат я подлежи гь исполпеиію нъ течеіііе мВснца со дня заявленія 
такого !ребонзиіи.

§51.  Общее собрапіе разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства отиосящіеся. Но непременному вѣдѣшю общаго собранія подлежать: а) постановлен ія о 
иршбрЬтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачъ въ аренду и 
залоги таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенін нредпріятія, 
съ оиределеніем ь, ири расшнреяіи предпріятія или пріобретевіи недвижимаго имущества, по
рядка погашен!* затрать на таковые предметы; б) иэбраніѳ и смещеніе членовъ иравленія и 
членовъ ревизионной и ликвидаціонной коммнсій; в) утверждеиіе избранныхъ правленіемъ ди- 
ректоровъ-распоряднтелеВ въ должностяхъ; г) утверждение н измеиеиіе инструкций прапленію 
и директор&мѵ распорядителям^ д) разсмотреніе и утвѳрждепіе смьты расходов!» и плана 
действій на иаступившій годъ н отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределение при
были за нстекшій годъ, и ж) разрешение вопросовъ объ нзмененіи размера основного капи
тала, выпуск* облигацій, расходованіи запаснаго н вспомогательна го капвтадовъ, измеаекін 
устава и ликвидации делъ Общества.

§ 52. О созыв* общихъ собраній делаются пуоликаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаи не позже, какъ за двадцать одинь день до назначеннаго для такого созыва дия. Вь 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые сбывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, в ь которомъ оно имеетъ пропс ходить, и в) подробное ноименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждению и рѣгаекію собранія. О томъ же доводится до сведінія мТ»стнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выгпе срокъ, заказнымъ иорядкомъ, 
по указанному ігь книгахъ правленія местожительству акціоперовъ. Владельцы акцій на 
предъявителя, извещаются темъ же порядкомъ, въ . случаи своевременнаго заявлепія ими 
иравлеііію о желаніи нолученія таковыхъ новестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады праплепія по назначеннымъ гь обсуждению вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экэемпляровъ и открываемы для разсмотрепія 
авціоперопъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собраніи.

§ 54. Д*ла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціоперы, желающіе сделать какое-либо 
предложеніс общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ нравленіе не позже, 
кагь за две недели до общаго собранія. Вели предложен!* сделапо акционерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти гял* совъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеиіе ближайшему общему собраиію, со своимъ яаключеніещ».

§ 55. Каждый акціояеръ иіѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, прн- 
ч«мъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверея- 
нымі» можегь быть только акцІояерц и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверея- 
иостей. Въ постановлепіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры илп ихъ доверен
ные, пользующиеся правомъ голоса (§$ 56—5Н).

§ 56. Каждыя 5 акцій предогтэвляють право на голось, но одинъ акшонеръ не можетъ 
имьть по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.
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Акціонеры, ішѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ -акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣре, 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 ие выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовЬренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мЬстныхъ и иногородиыхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан- 
кирскія учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрешсніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціоперовъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

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

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ ие менѣе Уао части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. Но открытіи собранія, акціонеры, 
имеющіо право голоса, избираютъ нзъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имеетъ права, по своему усмотренію откладывать обсуждсніе и разрешеніо делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 63. Ддя действительности общихь собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акционеры илн нхъ доверенные, представляющее въ совокупности не йене* одной пятой части 
основного капитала, а для рѣявеміи вопросовъ: объ увеличеиіи или уиеныненш основного капи
тала, выпускъ облигацій, изменении устава и лнквидадіи делъ, требуется прибыгіе акцюне- 
ровъ нлн нхъ доверенны гь, представляющихъ не менее половины основиого капитала.

§ 64. Иостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приияты 
буду гь болыпниствомь трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или нхъ доверенныхъ, нри исчисленіи сихъ голосовъ на основанін § 56; избранів же 
членовъ правленія, члеиовъ ревизіонной и ликвидацюнной коииисій н председателя общаго 
СОбреяіи производится простымъ большинствомъ голосовъ.

$ 65. Еслн ирмбывшм въ общее собраніе акціонеры или нхъ доверенные не будутъ 
представлять той частн основиого капитала, какая необходииа для признашя общаго собраиія 
законносостоявшимся (§ 63), илн если, при решешм делъ въ общемъ еобравін, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одиого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлен»ыхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикации. Собраніе ато считается 
законносостоявшимся, а рТ.иіеніе его окончательиыиъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прнбывшіе въ него акціонеры или нхъ доверенные, о ченъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самоиъ приглашены! на собраніе. Въ такоиъ вторичномъ 
собраши могутъ быть раэсматряваемы лишь те дела, которыя иодлежалн обсуждению или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причеиъ дела атн решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ Ьь. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпкиствомъ, въ праве подать особое мнЪніе 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявявшій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собраиія срокъ, представить, для пріобщеиія къ протоколу, подробное ияло- 
женіе своего особаго мнеиія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуете хотя бы 
одинъ нзъ имеющихъ право голоса акціонеровь. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшаиіі объ нзбраніи и сжещеиіи членовъ правлеиія и членовъ ревнзіонной и ликвидадіоннок 
коммисій Общества, а также о прнвлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 68. Решенія, приннтын общниъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ н отсутствовавших^

§ 69. По делаиъ, подлежащииъ обсуждению и решенію общаго собраиія, ведется по
дробный протоколъ. При нзложенін решеній собранія указывается, какяиъ болыпинствомъ 
подапныхъ голосовъ ретенія приняты, а равпо отмечаются заявленный при атомъ особыя 
мн ет я Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собраиія изъ акціонсровъ или 
сторонни хъ лицъ, причемъ председатель собран! я ответствеиъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрлніи сужденіямн и решет ями Правильность протокола удостоверяюгь 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акшоиеры, по ихъ желапію, въ 
числе не менее тр* хъ. Засвидетельствованныя правлеиіемъ копіи протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнепій н вообще всехъ гь нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акдіоиеру, по его требованію.
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§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлепія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 72. Срокъ существованія Общества пе назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ за- 
крытіе Общества признано будетъ необходимымъ, п 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы акцій не пополиятъ его въ течеиіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо
статок капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ тЬми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мЬстиаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженпыхъ акцій.

§ 73. Въ случае прекращенія дѣііствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ лнквндаціи дЬлъ Общества. Местопребываніе лнквидаціонной коммисіи мо
жетъ бщть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Лпквидаціонная коммнсія, прннявъ дела отъ правленія, вызываетъ, 
черезъ повестки н публикацію, кредиторовъ Общества,, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворена и, согласно § 23 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію вла
дел!,цепь облигацій, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собраиіемъ. Суммы, слЬдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
неченія полнаго удовлетіюрепія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрождонія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетвореиію акціонеровъ, соразмерив остающимся въ распоряженін Обще
ства средствами О действіяхъ своихъ лнквндаціонная коммисія представляетъ общему со- 
браиію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвндаціи, представляет!, общііі отчетъ. Если, при окончаніи ликвндацін, пе все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены ио принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ,

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.
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то обшее собраше определяетъ, куда деньги эти должны бить отданы на хранеше, ьиредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнгь поступить, ио истечешн срока давности, въ случае 
неявки собственники.

§ 74. Бакъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончании ея, съ объясиешемъ 
последовавши хъ распоряженій, вь первомъ случае — правленіеиъ, а въ последнеиъ—ликви- 
даціошюи коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
наддежащія публикаціи для евЪдѣшя' акцюиеровъ и всЪхъ лицъ, къ дедаиъ Общества при
косновенны хъ.

§ 75. Правила итого устава, касающіяся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
иравлеиія, сроковъ нхъ иабраніи и порядка замещенія (§§ 25, 26 и 28), числа акціи, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ вь долж- 
ность (§§ 27 и 32), порядка мзбранія председательствующая вь правлеши ($ 29), порядка 
веденія переписки ио деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ иравлеиіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательная созыва правденін (§ 38), порядка исчисленія оиераціоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенны хъ годовыхъ общихъ собраши (§ 50), срока предъ- 
ивлеиія правлении іі|іедложеніи акціонеровъ (§ 54) н числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собранінхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по иостановленію общаго собралія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Вь случаяхъ, не нредусмотрениыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоиерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаковеніями. какъ 
ныне действующими, такь и тѣми, которыя будугь впоследствш изданы.

1 0 3 9 . Объ утвержденш устава авціонерваго Общества Кераживовыхъ ваводовг «С. По- 
плавскіи и К V

На іюілпияомь написано: «Г о с в д а г ь II и и і р а т о р г уставъ ееі ра.ісмаграватъ в Высочайше
утвердить еоіиаолилг, вь Ноль«сгаріенѣ, въ 31 день октября 1910 года».

ІЬмипсадъ: ИсирааляюииИ должность Упраяламщаго дкі.іня СовѴта Миносіровь 11и> і.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА НЕРАМИКОВЫХЪ ЗАВОДОВЪ «С. П0ПЛАВСК1Й И Ко.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія въ собственность, содержанія, продолженія аксплоатацін и раз
вита дѣйствій Керамикового завода, съ производствомъ кровельной черепицы, о«'»днш»воч- 
ныхъ плитокъ, дренажныхъ и гончарныхъ трубъ, кирпича н пр., каковой заводъ прннадде- 
жить дворянке Анели Осиповне Димейко н находится въ Сувалкской губериіи, Водковыш- 
ском ь уезде, Кибартской гмніге, у чуждается акціонерноо Общество, подъ ваименованіемъ: 
„Акционерное Общество Верам нковыхъ заводовъ «С. ІЬшлавскій и К9»“ .

Примѣчаиіе 1. Учредители Общества: дворянка Анеля Осиповна Домейко ц
отставной гвардіи подпоручикъ Антоній-Маркъ Сигизмундовичъ Поплавскій.

ІІримѣчнніг 2 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединена новыхъ учредителей и исключение котораго-лвбо вгъ
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учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 заводъ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ участкомъ земли мѣрою около 8 дес. 996 кв. саж., подъ названіемъ: «Котов- 
щизна С», равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣлицею на 
законномъ основаніи въ собственность Общества, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ 
на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія 
акціонеровъ съ владѣлицею имущества, причемъ, если такового соглашенія не поолѣдуетъ, 
Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возннкшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣлицѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно гіереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаніи существующихъ граждапскихъ законовъ.

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

1Ірим7ьчаніе. ІІріобрѣтеніе 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 передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ііы пЪ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. ІІубликацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 250.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.500 акцій, но 100 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

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

§ 10. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ вы
даны за передаваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ
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и ь установленный книги и сь выдачею вь иолучеиім денегъ ргеимсокъ за подписью учреди
телей, а вносл Ь іствіи,—ни, во всякомъ случае, ие шмже, кагь въ течеше трехъ месяцев ь 
ио огкрыпн дЬйсгвій Общества,— нмеииыіъ врененныхъ свндеіельствь. Получешшя за акціи 
деньги вносится учредителями вкладомь въ уч|і«ждгііія Государственнаго Банка, где и остаются 
до востребоваиія иравлешемъ Общества. Затемъ, ио нредставдеши Министру Горювли и II ромы - 
шлейноетм удостоверен!* о иостуиленіи вь учреждены Государственнаго Банка первоначальнаго 
наноса иа акціи, Общество открывает е свои дейстьія. Въ иротнввомъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный ио акціямъ деиыи возвещаются сиодва ио принадлежности. 
Сроки и размеры послЪдующихъ взиосовъ назначаются ио постановленіям ь общаго собраяія 
акціоііеровъ, ио мере надобности, съ темъ чтобы йодная уилата всей следующей за ка
ждую акцію суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ легь со дня открытія Обще
ством ь своихъ дЬйствін. Въ случай неисиолнеши сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, ио крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Вшосы ио акдіямъ отмечаются на времениыхъ свил*тедь- 
ствахъ, которыя, при иоЛдпемь взносу должны быть заменены акцінми.

Ириміьчаніе. Книги ддя заішсыванія суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ 
соблюденном ь правилъ, указанныхъ вь ип. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложен!я къ шиуру нхъ печати н для скреиы ио 
лисгамъ и надписи, Управлении Города Волковышекь.

5 11. Кг л и кто-либо изъ владельцевъ временныхъ сьидетельствъ не внесете потребо- 
ваниыхъ денегь къ сроку, то ему дается одинъ месяце лы*оты. съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента т . месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдішіе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлсиіемь Общества. ІІгь выручешіыхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку н расходовъ по продаже и публакаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уиичтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Не меяее одной четверти оставленныхъ за учредителями В|»емепныхъ свиде
тельстве илн акцій вносятся правлеиіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствен- 
наго Банка. Временныя свидетельства вти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждеиія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операпіониый періодъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяпевъ ($ 41).

§ 13. Объ учреждеиін Общества, или же о томъ, что оно не состоялос ь (§§ 2 и 10) 
въ первомъ случае- правленіе, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публику ютъ во всеобщее свѣдЪвіе.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акшй 0»'-щество можегь увеличи 
вать основной капиталъ посредствомъ доиолпигельныхъ выпусковъ акціи нарицательной иены 
первоначально выпущенныхъ акцін, но не иначе, кагь по постановлена общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрегаенія Правительства, порядкомъ. имъ утвер
ждаемы мъ.

11рим9ьчаніе 1. По каждой и.тъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прежія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акшй преіыдущіхъ выпусковъ части
івбр. 1 9 1 0  г., п і і п  ігт*ров і
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запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), производится съ разрѣтпенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

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

§ 16. 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 правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акдіи 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 порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія. десять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспеднціи За- 
готовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именпыхъ акдій отъ одного лица дру
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтствениомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пере
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, иредусмотрѣпныхъ 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 нравленіемъ ие позже, какъ въ течепіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда переда
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцііі на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностей, и владЪльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онЬ находятся. <

§ 20. Временное свидѣтельство, па которомъ не будетъ озиачено получеиіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка ио такому свидѣтельству признается нсдѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращепія временныхъ свндЬ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узакоиеиіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акцін или купоны къ нимъ.
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за исключеніемь купоновъ истекшихъ и текушихъ сроковъ, долженъ пиеьмеияо заявить о 
томъ правленію, съ означеиіемъ иумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо
новъ. Иравлеиіе производить за счетъ его нубликацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведЪній объ утраченныхъ свидЪтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или аіціи или купоны, 
подъ нрехннші нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имениымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
куионовъ къ ннмъ нравленіе никакихъ заявленіи не принимаетъ, и утратившіи означенные 
купоны лишается нрава на нолучеиіе по нимъ дивиденда. Но наступлении же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акцінмъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя

$ 24. Нъ случай смерти владельца временныхъ свидетельствъ илн акцій и учрежденія 
надъ имѣніем ъ его опеки, опекуны, ио аванію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имЫотъ и подчиняются, наравне съ ирочиин владельцами временныхъ свиде
тельстве или акцій, общимъ правиламъ итого устава.

Правленіе Общества права и обязанности его.

§ ‘25. иравленіе Общества состоитъ иаъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ со- 
браніем ъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Местопребываніб пра
влеши находится въ имевіи «Котовщмзна С>, Кибартской гмины, Волконыішкаго уезда, 
Сувалкской губериіи.

Прымтштіе. Директоры правленія въ большинстве и одинъ вл. двухъ канди
датовъ къ нимъ (§ 26) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранны хъ подданныхъ можетъ замг.иыть только директора нзъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители (§ 31) и завѣдующіе и управляющіе недвижимыми 
имуществами Общества, расположенными вне городскихъ поселеній, должны быть рус
скими подданными.
§ 26. Для замѣшевія дмректоровъ, выбывшихъ до и< теченія срока, на который они 

избраны, или временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общиме собрапігмъ акціоперовъ два кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ определяются 
$ 28. Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ, приступаюгъ гь исполнение обя
занностей директоровъ по старшинству избранія, при одннаковомъ же старшинстве — по 
большинству полученныхъ при нзбраніи голосовъ, а въ случае н̂ браяія ихъ одинаковым!, 
числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замешавший выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до мстеченія срока, па который быть вабрмъ выбывптій директоръ, но не 
свыше сроіа, на который избранъ самъ кандидате. Кандидаты, за В|іеми исполиешя «*оязан- 
постей директоровъ, пользуются всеми нравами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты иэбираютси лица, ммЬюішя на свое, ямя не менее 
пятндесити акцій, который и хранятся въ кассе Общества или въ учреждентихъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послетній годъ пре 
быванія владельцевъ акній директорами и кандидатами Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лмігь, не имею- 
шихъ требуемяго количества якцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, но избраніи ве долж-
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ность, нріобрѣлъ на свое имя, въ тѳченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцііі

§ 28. Но ирошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а по- 
томъ по старшинству зступленія; иа мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

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

§ ВО. Члены иравленія могутъ получать, кромѣ процентная пзъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемом^

§ 31. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 41—43, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) 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 обязательствъ въ нредѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконгъ 
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 учрежденіями и частными 
лицами; і) снабжеиіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собраніемь; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общнмъ собраніемъ. Ближайшей порядокъ дѣйствіи правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія, 
но усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ нравленія, долженъ представить, сверхъ определенны хъ въ § 27 пятидесяти акцій, еще 
не менѣѳ пятидесяти акцііі, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФЬ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собранісмъ. Директоры-распорядители созываютъ нравленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ ио инструкціи. Если директоры-распо
рядители будутъ назначены не изъ состава иравленія, то кругъ правъ и обязанностей нхъ, 
а равно размѣръ вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-
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распорядители присутствують вь заседаніяхъ правлешя сг правомъ лишь совещательна! о 
голоса.

§ 33. ІІравленіе производить |»асходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общи и ь 
собрашемъ. Общему собранію предоставляется определить, до каков суммы нравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметиаго назначении, вь случаяхъ, не терпящихь отлагательства, сь 
ответственностью передъ «»бшимъ собрашемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомь расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближаишаго общаго 
собранія. •

§ 34. Поступавший вь правленіе суммы, не предназначенный гь немедленному расходо- 
иавію, вносятся правленіемь въ одно нзъ кредитныхъ установлен  ̂ на имя Общества, а по
дучаемые на згв суммы билеты н вообще все довументы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлеиія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, кунчія крепости 
и другіе акты, равпо Т|>ебованія па обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредятиыхъ 
установлен ,̂ должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами, Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дирекюровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ иравленін. Для іюлученія сь почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровь, съ приложевіемъ печаін Общества.

При изменен і и числи подписей на выдаваемыхъ иравленіеиь документахь и на требо- 
ваніяхъ на обратное получеше суммъ Общества и:гъ кредитныхъ установлена. иравленіемъ, 
сь утвержденія Министра Торговли и 0 ромы тленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжешй вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежат!я кредитный уетанонленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сволевія и счетоводство въ преде
лахъ РоссіНекой Имнеріи производится на русскомъ языке. Въ частности, Общество собяю- 
даетъ правила, установленныя вь пп. 1 и ‘I Отдела ѵ*Ш Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положен!* Комитета Министровъ о порядке выполвеиія п. 7 Именного Высочаішаго 
Указа 12 декабри 1904 г. въ отношеюи губерній Привислинскаго края и пн. 3 и 4 Отдела
VIII, а также Отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. ноіоженія Комитета 
Министровъ объ у потреблен і и литовскаго языка въ пѣкоторыхъ устаипвлеиіяхъ Иривислин- 
скаго края.

$ Зь. Вь необходимыхь по деламъ Общества случаяхъ правдпяію предоставляется право 
ходатайства въ присутственных ъ местахъ и у должностныхъ лицъ. безъ особо! иа то до
веренности; (»авио дозволяется правленш уполномочивать па сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ усгановле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Иравленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
диреіторовъ-распорядгтелей во всехъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
девствіе, за всключеніемъ подписи на акціяхь (§ 16), съ ответственностью правленія передъ 
Обществом!, за все распоряженія, которыя будутъ совершены на зтомъ основанлі директо
рам и - распорядителя м и.

§ 38. Иравленіе собирается по мерѣ надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза вь месяцъ. Для действительнос ти решеній правленія требуется присутствие 
трехъ членовъ правленія. Заседавіямъ правленіи ведутся протоколы, которые подписыва- 
кгтся всЬми присутствовавшими членами.
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§ 39. Рѣшенія гіравлѳнія постановляются по большинству голосовъ' а когда не со
стоится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ нравленія, потребуетъ зане- 
сепія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтсгвенность за состоявшееся 
постановленіе.

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

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 18 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежден]я Обще
ства по 18 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или ио 18 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для иредставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждепіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхі 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правлснія, книги нравленія со всЬми счетами, документами и 
нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціяын за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погаіпеніе стоимости имущества, причемъ ка
питалы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, но которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со
ставлена баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключоиія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержскъ на жалованье служащимъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы но унравлеиію; г) счегъ наличнаго имущества Общества и при
надлежащих!» ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ нослѣд- 
нихъ на самомъ Обіцествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
иримѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для новѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизісішая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни вь другихъ, замѣщаемыхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



цо выбору общаги «обрати нлн назначении ираилеиія Общества, должяистяхъ. інца, пред
ставляющая V» часть всего числа акшй, имеющихся у прибывших* въ общее собраше акщи 
иеровь нлн нхъ довѣренныхь, пользуются правишь наврать идноги члена ревизіониоИ ком- 
мисіи, нричемь лица вги уж* пе принимаю гь участія вь выборах ь каждаго изъ прочмхь 
членовь ревиаіииний коммисіи. Члены правлеши и директоры-распирядигели, по выбыли нхъ 
изъ должноеіей, не могутъ быть набираемы вь члены ревнаюпнон соммисш въ течете двухъ 
лЬгь со дин выбытіи. Ревизмшшй коммисш предоставляется, съ разрешен!я общаго собрапія, 
привлекать кь своимъ занитіимь зкеиертовь.

Ревнзіоннаи коммнсія обязана ие иоаже, какь за месяцъ до дни общаго собранія, при- 
ступить кь иоверке кассы и капиталовъ н къ ревнзіи всехъ относящихся кь отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, докумеитовъ в нообще делопроизводства Общества. Но поверкъ отчета 
и баланса ревизіоиная коммисія предстанляетъ свое ио нимь заключена* вь правлеиіе, ко
торое виоснгь его, съ объясненіями иа иослѣдоиавіиія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мВчанія, на раэсмотреніе общаго собраніа.

Ревпзіоншиі коммисія можегь производить осмотргь и ревнзію всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеліе года работъ, равно пронзведеішыхъ рас
ходовъ Для исполнепія атого правлеяіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное раз* могрьше ревизіоннон коммисіи представляются также смЪта 
и планъ дѣйствій на ішстунивіній годъ, которые вносятся правдешемъ, съ ааключешемь 
киммнсіи, въ общее собраніе акціоиероігь. Независимо отъ итого, рбниаіоиная коммнсія въ 
праве требовать огь иравленія, въ случаѣ прианаииой ею надобности, созыва чрезвычай
ныхъ общихъ собрапій акціонеровъ (§ 50).

Ревизіониая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, со вклю- 
ченЬмъ въ таковые протоколы всехъ имевіпихъ место сужденій и заявлеиныхъ особыхъ 
миеній отделыіыхъ членовъ комммсіи. Означенные протоколы, равно все доклады н наклю- 
чеяія ревизіоиной коммисіи, должны быть внесены прввлеиіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрЬяіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденін общимъ собрашемъ, представляются въ Т{іеіъ 
вкземнлярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности н Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете нзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям Нал. (Св. Нак. т. V, 
над. 1903 г.), н балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Вь отпошеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Въстинка Фянансовъ. II{юмытленности и Торговли», для публикація, заключи- 
телънпго баланса н нзвлвченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал, над. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 туго же устава. •

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собраніешъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5% въ 
запаспый капиталъ (§ 47) и определенная общнмъ собрашемъ сумма на п*»гатеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по
гашена ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею наъ нея вознаграждения членамъ правленія 
и служащимъ въ Обществе обращается, въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчнсленіе въ запасный каппталъ продолжается. п<»ка онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеяіе возобновляется, если 
запасный каппталъ будетъ иарасходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятстванной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по огіредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 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 дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы
даются.

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

Общія собранія акціонеровъ.
«

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

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

Чрезвычайныя сооранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по гребованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основного капитала, или ревизіопнои коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созыве собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсѵжденію собранія. 
Требованіе о созыве собраиія нодлежитъ исиолненію въ теченіе месяца со дня заявленія та
кого гребованія.

§ 51. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящееся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобретеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ при расшнреніи предиріятін пли пріобретеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и смещеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонноп и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измененіе инструкцій правле- 
нію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана 
дейсгвій на настунивпіій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлепіе при
были за истекшій годъ, и ж) разрегаеніе вопросовъ объ изменеиіи размера основного капи
тала, расходованіи запаснаго капитала, измененіи устава и ликвидаціи делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собрапій делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ
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публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; 6) помещеиіе, въ которомъ оно имеегь происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащнхъ обсуждении и решенію собранія. 0 томъ же доводится до сведенія 
местиаго нолмцейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцік приглашаются въ собраніе, независимо огь публикащй, 
повестками, посылаемыми ио иочте, въ определенный нише срокъ, заказнымъ иорядкомъ, 
по указанному въ книгахъ иравл»‘нія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на 
предъявителя извещаются гьмь же иорядкомъ, вь случае свосвременнаю заявления ими 
иравленію о желанш иолучешя таковыхъ повЪстокъ ио сообщеииому ими местожительству.

§ 53. Доклады иравлешя ио назначеннымъ кь обсужденію воиросанъ должны быть из
готовляемы вь достаточном ь количестве мкземиляровь и открываемы для разсмотрешя 
акцшиеровъ, ио крайней мере, за семь днем до дня общаго собраши.

§ 54. Дьла, подлежащая разсмотрЪнію въ общемъ собраши, иоступаюгь въ иего ие 
иначе, какъ черезъ иосредство иравлешя, почему акцюиеры, желающіе сделать какое-либо 
иредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ иравденіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложите сделано акціонерами, имеющими 
аъ совокупности не менее двухъ голосовъ, то нравл**иіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое иредложсиіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

$ 55. Каждый акціонерь имеегь право присутствовать въ общемъ собранім и участво
вать въ обсуждеиіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при- 
чемъ вь последнемъ случае иравленіе должно быть письменно о томъ уведомлеио. Дов1> 
реннымъ можетъ быть только акціонѳръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. Въ иостіновленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
доверенные, иользующіеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя 50 акцій предоставляюгь право на голосъ, но одніп. акціоверъ не 
можегь иметь по своимъ акціямъ болт.е того числа голосовъ, на которое даегь право вла- \ 
дЬше одною десятою частью всего основиого капитала Общества.

Акціонеры, имМощіе менЬе 50 акцій, могул, соединять, по общеі доверенности, сьом 
«кціи, для получепія права па одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

$ 57. Владельцы именныхъ акцііі пользуются правомъ голоса въ общемъ собранія 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія. по крайней мере, за сень 
дней до дня общаго собраши, 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 прявл̂ ніе Общества, по крайней мере, за семь дн<*1 до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлипныхъ акцій могттъ быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ припятіи акшй на хрансніе или въ закладъ кагь государствен
ных^ тагь н действующ ихъ на основанім Правительствомъ утвержденныхъ уставогь кре
дитныхъ (местныхъ н иногородныхъ) учрежденій, а также ипостранныхъ кредитныхъ учре
жден] й и баикмрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини* 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостоверит я хъ (распискяхъ) обозначаются нумера акпіі. 
Нностранныя банкирская учреждения, удостоверентя (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взаменъ подлянпыхъ акціі, должны быть поммепованы въ публпкаціяхъ о созыве 
общаго собранія.
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§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣшѳпіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановлена рѣшеній о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

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

§ 60. 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 акцюнеру, ио его требованію.

§ 61 До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не меяѣе ‘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 акціонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 62. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающнмъ его 
место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителен. По открытін собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обеужденіе и разрѣшеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ доверенные, иредставляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи делъ, требуется прнбытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. ІІостановленія общаго собранія получаютъ' обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрениыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціопной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Еслн нрибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при рЪшеніи делъ въ общемъ собраиіи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то но позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее
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собраше, которое назначается не райи 14 дней со дня нубликацш. Собраше ато считается 
ааконносостоявшимся, а рЪшеніе его окончательным ь, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала пр^сгаилиюгь нрибывіше въ него акционеры мли ихь доверенные, о чемъ 
иравленіе обязаио предварять акціоиеровъ въ самомъ ириглашеши иа собраніе. Ьь такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дЪла, который подлежали обсу
ждении или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранін, причемъ дела эти ре
шаются просгьшъ большинством ь голосовь.

§ Ь6. Акщонеръ, не согласнвшійся съ большинствомъ, въ нраве подать особое шѣпе, 
и чемъ заносная вь протоколъ общаго собранія. Заявншшй особое мнешѳ можегь, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для иріобщенія кь протоколу, подробное нзло- 
женіе своего особаго миЪшя.

§ 67. Голоса въ общемъ собранін подаются заірыто, если того пот|*буетъ хотя бы 
одинъ шаги нмьющихь право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рыпешй объ избранш и смТ.щеніи членовь иравленін и членовь ревнзіоюой и лнквидацюнной 
комиисій Общества, а также о привлечены ихъ іъ  ответствени-яти.

§ 68. Решенія, принятый общимъ собрашемь, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію «общаго собрашя, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложенін рѣшеній собраиія указывается, какимь большинствомъ 
иодаппыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведеть лицо, приглашенное предсѣдателемъ с<#>ранія и.гь акціонеровъ или 
сторошпхъ лицъ, причемъ председатель собраиія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраиіи сужденіями и решеніямн. Правильность протокола удостоверяють 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ 
числе не менѣе трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣиій и вообще всехъ кь нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
акпіонеру, по его требованію.

Л  127. -  5653 — От. 1039.

Разборъ споровъ по д ілакъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дімствій его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акдіонерами и между инми и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными но Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или вь общемъ собраніи акціоиеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
илн разбираются общ имъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
иотому, въ случае неудачи предпріятія Общества, или при воаникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ ажціонеровъ отвечаегь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-лібо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемь быть не можегь.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества пресра 
щаются, по постаиовленію общаго собранія въ следующпхъ, кроме указаннаго гь § 10, 
случаяхъ: 1) еслн по ходу Ш ъ  закрытіе Общества признано будетъ в^обходимымъ, и
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2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры 
не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акдіонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и онредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребыг.аніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла отъ иравленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, припимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицам#, на основаніи и въ иредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлегвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полпаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетиоренію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіп Общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніп ликви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окоичаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, ио истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціоииой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при
косновенны хъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія иравленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, нредста- 
вляемыхъ членами нравлепія и дирокторами-расноряднтелями при встуиленіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки ио дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія оиераціоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъ- 
яшіснія правленію нредложепій акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ
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общихъ собраніяхъ (І 56), могутъ быть изменяемы, по постановлена обшаго собранім, съ 
утвержденія Министра Торговли в Промышленности.

$ 76. Въ случаяхъ, не иредусмотрЪииыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоиериыхъ комианіи постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынъ действующими, такъ и теми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

1 0 4 0 .  Объ утвержденш устава Товарищества мануфвктург ваолідникоаг М. И Кра* 
с ш щ к о м .

І1*і подлиннойь написано: «Гос у д а р ь  И м п к г а т о г ь  уставь с#*і разсматривать ■ Высочайше 
утвердить соиаволиль, вь ВольдегартегЬ, гь 31 день октабра 1910 года*.

Подписали Неправд а мхцій должность Уиравдаюздаго дѣлаиі Совѣта Ыинястровь ІІлш.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ НАСЛЪДНИНОВЪ М. И. КРАСИЛЬЩИКОВА.

Ціль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрѣтепія, содержанія и развитія дпнствій принадлежащей торговому дому 
подъ Фирмою: «Наследники потомствениаго почетнаго гражданина Лухскаго первой гилъдіи 
купца Михаила Цнановнча Красилыднкова», бумаготкацкой н аппретурной Фабрики въ селе 
Родникахъ, Юрьевецкаго уѣзда, Костромской губерніи, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наимеиоваиіемъ: «Товарищество мануфактуръ наслѣдннковъ М. И. Краснльшнкова».

Иримпнапіе 1 Учредительницы Товарищества: потомственный почетныя гра
жданки Клена Ивановна Красил ыцвкова и Ольга Михайловна Щербакова.

ІІримѣчаше 2. Передача учредительницами другимъ лицамъ своихъ правъ и 
обязанностей по Товариществу, присоединено новыхъ уч[»еАителей и исключена кото- 
раго-лиоо язь учредителей допускаются не иначе, какъ съ разръшенія Министра Тор 
ГОВЛН И Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмь относящимся къ нему имуществом!, (въ 

томъ числе лесными и другими участками земли, площадью въ обшей сложности около 
540 дес. 1.941 кв. саж.), равно контрактами, условіями и обязательствами, принадлежащим), 
частью торговому дому, частью К. И КрасилмцмковоВ и 0. М Щербаковой, передается вла
дельцами на законномь основанін Товариществу, съ со л̂юдешемъ всѣхъ существующих!» 
на сей предметъ законоположеній. Окончательное опретЬлеиіе условій передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявілагося общаго собранія пай- 
щиковъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послъдуетъ, То
варищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всъ возникнпе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ ва владелъцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равво переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласіи кредиторовъ, па 
Товарищество, разрешаются на основаяін существующихъ граждавскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдентемъ существующихъ зак-новъ. 
постановлена и правъ частныхъ липѵ пріобрѣтать въ собственность, устраивать и ареидо-
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вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеиіемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ *2),—  
не допускается.

§ 4. Лѣсныя дачи Товарищества подлежатъ устройству по правиламъ лѣсного хозяй
ства, причемъ несоблюденіе этого требованія служить поводомъ къ прекращенію дѣятель- 
ности Товарищества по эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношении платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

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

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.200.000 рублей, раздѣленныхъ 
пн 400 наевъ, по 3.000 рублей каждый.

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

§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его 
разрѣшается получить, вміісто денегъ, паи Товарищества, ио нарицательной цѣнѣ, въчислъ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 11. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые согласно §10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносятся не позже, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распублнкованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, 
съ записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получепіи денегъ распи- 
сокъ за подписью учредителышцъ, а впослѣдствін и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредительницами вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдЬ и остаются 
до востребованія гіравленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренін о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получен
ныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнепія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
ио принадлежности.

Лримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съсо- 
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 
лнстамъ и надписи, Юрьевецкой Городской Управѣ.
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§ 12. Оставленные за учредительницами паи вносится правлеиіемъ Товарищества на 
храцешѳ въ учреждении Государственная) Банка. Паи эти ие могуть быть передаваемы третьпмъ 
лицамъ до утвержденіи установленным ь порядкомъ отчета аа первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чЬмь вь двенадцать мьсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредительницы, уведомляютъ Ммнмстра 
Торговли м Промышленности и нубликуютъ во всеобщее свЪдѣніе

'§ 14. Товарищество можетъ увеличивать основной капитале посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены цервоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ ио постановлению общаго собрашя пайщиковъ и еъ особаго, каждый разъ, раз- 
решенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Приміъчапіе /. ІІо каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
виосима пріобрѣтателем ь его, сверхъ нарицательной иЫіы, еще премія, равная, по 
крайней мірѣ, иричитающейся иа каждый изъ иаевь предыдущихъ выпиковь части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращсніемъ собранны хъ 
гакимъ путемъ премій иа упеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІІ/им/ьчаиіе 2 . Увеличеиіе основиого капитала на общую сумму, ие превышаю
щую суммы первоначальнаго выиуска (1.200.000 руб.), производится сь разрешения 
Мимигтра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихь выпускать паевъ, преимущественное право на нріобретенів 

нхъ принадлежитъ владельцамъ наевъ Товарищества иредыдущнхъ выпусковъ, соответ
ственно числу имеющихся у нихъ паевъ. Еслн же паи иоваго выпуска ие будутъ разобраны 
владельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными 
паи открывается, съ раэрешенія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подииска.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и •амнлія («Ирма) владельца. Иан вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются аа подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассир, съ прило- 
женіемъ печатп Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листь купоповъ па полученіе по нммъ дивиденда 
вь теченіе десяти летъ; на кунопахъ этихъ означаются нумера паевъ, гь которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежит!., и года въ последовательномъ порядке По нстеченіи десяти летъ 
владельцамъ паевъ имеютъ быть выдапы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующія десять деть и т. д.

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

§ 19. Владелецъ паевъ, желающій продать свои пан и не нашедіпій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уветомить о томъ правлеяіе. Если, по объявлеши о томъ 
правленіемь владельцамъ паевъ, пикто изъ нихъ въ теченіе месяца не пріобрететъ предла 
гаемыхъ къ продажь паевъ по цЬнЪ, назначаемой по взаимному соглашению, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цЬне, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ "можетъ затемъ распорядиться 
продажею цаевъ въ стороншя руки, по своему усмотренію, причемъ правомъ этимъ владе- 
лець паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлепія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собрапіемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
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§ 20. Передача паевъ отъ одиого лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтствешюмъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Това
рищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над
пись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣлеиію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ паевъ и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ иравленіемъ,— надлежащихъ докумептовъ, свидѣтельствующихъ о переходе паевъ.

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

#

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

§ 2Н. Утратившій паи или купопы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ наевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прини
маетъ, и утратнвшій нхъ лишается права на полученіе по ннмъ дивиденда.

§ 24. Въ случае смерти владельца паевъ н учрежденія надъ нмѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, царавнѣ съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. ІІравленіе Товарищества состоигъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Мьстопребываніе пра
влешя находится въ селе Родникахъ, Юрьевецкаго уезда, Костромской губерніи.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно литейныхъ возможности испрлнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ нзбранія кандидата определяется 
§ 28. Кандидатъ, замѣщаюіцій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, 
пользуется всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на «свое имя не менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственная Банка во все времЪ бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послЪдпуі годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему уемотрѣнію, вь упомянутыя должности и лицъ, не имею-
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щиіь требуемаго количества паевъ, ио съ темъ, чтобы избираемый, по избранім гь должность, 
иріобрель иа свое ими, гь течете одиого мЬсяца, установленное выше количество па̂ вь.

§ 28. Ио проінествіи одного года оть шрвоиачалыіаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываегь одинъ директоръ, сначала ио жребии, а иотомг ио старшинству вступлешя; 
кандидатъ выбиваегь ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры н кандидаты. Выбывипе директоры и кандидаты могу і ь быть изби
раемы вновь.

§ 29. ІЬяле перваго собраиі я, созваинаго учредительницами, и затЪмь ежегодно, после 
годнчнаго общаго собраиія, директоры изоираютъ изъ среды своей председателя и аасту- 
пающаго его место.

§ 30. Члены правленія могутъ иолучать, кромь ироцентнаго нзъ чистой прибыли вознагра
ждения (§ 4Г>), и определенное содержите, ио назиачеиію общаго собранія иаищяковъ и вь 
размере, имъ устанавливаемому

§ 31. Правденіе распоряжается всѣмі делами н капиталам»! Товарищества, по примеру 
благоустроенна го коммерческаго дома. Вь обя аашюстямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегь и выдача паевъ; б) устройство, ио обряду коммерческом), 
бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, иа осиоваиіи §| 41—43, отчета, 
баланса, смъты и плана действій; в) оіі|>еделсіііе необходимыхъ для службы ио Товари
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ иредметовь занятій и содержанія, а равно и нхъ уволь 
иеиіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за иаличиын деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помі.щеиій; е) страховаиіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обяза
тельств!», въ П|»едЪлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконгь векселей, посту
пивших ь на ими Товарищества; и) заключеше огь имени Товарищества договоровъ и условін, 
какъ съ казенными ведомствами и управлеиіями, такъ и съ часпіымн обществами н товари
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждеиіями и частными лицами;
і) снабжеиіе довЬрениостями лицъ, онределяемыхъ прапленіемъ на службу Товарищества, не 
исключая и техъ, которыя будугь назначены па таковую службу общимъ собраиіемъ; 
к) совершеиіе законны хъ актові на пріобретеніе, отчуждепіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общнхъ собраній пайщиковъ и вообще заведываніс 
и расиоряженіе всеми беагь исключеиія делами, до Товарищества опіосящимися, въ предѣ- 
лахъ, устпновленпыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правлепія, п^делы 
правъ и обязанности его определяются ннструкціею, утверждаемою и изменяемою общнмъ 
собраніемъ.

Прнміъчпнір. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществамн Това
рищества пе могугь быть лица іудейскаго вероисплведанія.
§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія делами Товарищества правленіе, съ утвержденія общаго 

собрлнія пайщиковъ, можетъ нзб^т изъ гредьі своей, или же изъ сторонпихъ лшгь, особаго 
директора-распорядители, съ определевіемъ ему вознаграждепія по усмотренію общаго С4Ь 
браиія. Директоръ-распорядитель, еслн онъ мзъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ определенпыхъ въ § 27 пяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основаяіяхъ. Праваеюе снабжаеть директора-распо
рядителя инструкцию, утверждаемою и илмЬняемою обтямъ собрашемъ. Директоръ - распо
рядитель созываетъ правлеше по всемъ тТ.мъ деламъ, разрешена которыхъ не ттреіоггя- 
влено ему по инструкцін. Если директоръ-распорядитель будеть иазначенъ но мзъ состава

(«ёр.  ̂иш. 1910 г , ѴТІІЛ\ ѵтероі.
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правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ нравленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 34. Поступающія въ правлепіѳ суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под* 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, 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 нриложеніемъ печати Товарищества.

При измепенін числа подписей па 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 озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ известность нодлежащія кредитныя установленія.?

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношеиія и счетоводство въ пре
делахъ Россійскон Имперіи производятся на русскомъ языке.

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

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всЬхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ деиствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Товарище
ствомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін дпректоромъ- 
распорядителемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ мѣсядъ. Для действительности решепій правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 39. Репіенія прапленія постановляются по большинству голосовъ, а когда ие состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе илн ревизіонная коммис-ія 
(§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или
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воторые, иа осиованіи это го устава и утвержделиой общимъ собраиіемъ миструкціи, не подле
жать разрѣшеиію правлешя.

Велм директоръ, не согласнвшійся съ постаиовлеиіемъ иравленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласім вь протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постаиовлеиіе.

$ 40. Члени иравленія исиолияють свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постанонлеиій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй закоікііротмв- 
ныхъ, превышенія предЪлогь власти, бездейстнія и нарушенія какъ этого устава, такъ н 
постановлеиій общихъ собраній пайщиковъ, подлежать отиЪгствеиности иа общемъ основаиіи 
законовъ.

Члены иравлеиія могуть бить емьняемы, ио определенію общаго собранія, и до окон
чания срока ихъ службы.

Отчетность по діламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціоиный годъ Товарищества считается съ 1 яиваря по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетиаго иеріода, который назначается со дня учре
жден ія Товарищества ио 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, ио крайией 
мере, шесть месяцевъ, млн по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый ммнувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія иа раэсмотр1>віе 
и утвержделіе обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ онера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземиляры отчета и баланса раздаются 
въ правлеши Товарищества, за двь недьлн до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, 
заявляющим ь о желаиін иолучнть нхъ. Съ того жо времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣыія въ часы ирнсутствія иравлешя, книги правлеиія со всеми счетами, документами и 
ириложеніями, относяпГимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ иодробиости сльдуюиіія главный статьи: а) со- 
стоите капитала основного, съ ноказаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ии го налнчиыми деньгами и выданиаго паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 10, а также капиталовъ запаснаго н на погашеніе стоимости имущества, ири- 
чемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процептпыхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены, если же биржевая шла 
въ день составления баланса ниже покупной цТлы, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключеиія счетовъ; б) общій ириходъ н рас
ходе за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служа
щимъ въ Товариществе н на прочіе расходы по управдснію; г) счетъ налнчиаго имущества 
Товарищества и припадлежащнхъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли
цахъ и этихъ последнихъ на самомъ ТовариществЬ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, я ж) счетъ 
чистой прибыли н примерное распределение ея.

§ 43. Для попЬрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная вом- 
міісія нзъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ пи членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или нааначенію правлепія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляют»я •/* *МТЬ всего чвела паевъ, имеющихся у іфибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ нли нхъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рева- 
зіонной коммнгіи, причемъ лица эти уже не припнмлютъ участія въ выборахъ вяждаго мзъ
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прочихъ члеиовъ ревизіоиной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисы въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и балаиса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище
ства па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнеиія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступивший годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
номмисіи, въ общее собраціе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
иравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаи- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 50^

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съвключе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленшхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонноіі коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣиіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 45. Въ отпоіпеніи нредставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фипансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная балаиса и извлеченія изъ отчета, правлсніе 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.

§ 46. По утверждены отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы, за выдачею изъ нея вознагражденія 
членамъ правленія, зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

5 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обеспечивало бы 
возможность безпрспятствениой его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас-
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іодовъ. Расходованіе занаснаго капитала производится ие иначе, какъ по онределепію общаго 
собраиія найщиковъ.

§ 48. О времени и месть выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее сведете.
§ 49. Дивидендъ, ие потребованный въ теченіе десяти легь, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключеиіемъ техъ случаевъ, когда течеиіе земской давности счи
тается ио закону иріостановлениымь; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паю гь согласно судебному о нихъ решеиію или распоряженію опекунскнхъ учрежденій. На 
иенолученныя своевременно дивидендный суммы, хранящаяся въ касс* правленіи, нроценты 
не выдаются.

Цравленів не входитъ въ разбирательство, действительно ли вупонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ио куиоиамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, илн когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собраиія пайщиковъ

§ 50. Оощія собранія пайщиковъ бываютъ обыкиовениыи и чрезвычайныя.
Обыкновенный .собранія созываются иравленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

емотрѣиія и утвержденіи отчета и балаиса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана 
дъйствій наступиьшаго года, а равно для избраиін члеиовъ правленія и ревнзіоішой ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, нревышающія 
власть правленія, или те, которыя иравлеиіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвьічайиыя собраши созываются правленіемъ или но собственному его усмотренію, 
или по требоваиію пайщиковъ, иредставляющихь въ совокушіости не менѣе одной двадцатой 
частн осиовного капитала, или ревизіошюй коммнсіи. При нредъявленіи требованіи о созыве 
собранія должны быть точно указаиы предметы, иодлежащіе обсуждению еобранія. Требоваиіе 
о созыве собранія подлежитъ нсполненію вътечеиіе месяца со дня заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относящееся. Но непре менному ведѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрг.теши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждеюн, отдаче въ 
аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а і»авно о расши- 
реніи пр*<дпріятія, съ оиределеніемъ, при расширены предпріятія или пріобретеиіи не
движимаго имущества, порядка погашенія затрать иа таковые предметы; б) избраніе 
и смещеше члеиовъ правленія и членовъ ревнзіониой и ликвидаціотіой кпммисій; в) утвержденіе 
юбравваго правленіемъ директора-распорядителя въ должности, г) утвержденіе и изжеиеиіе 
ипггрукцій прлвленію и директору-распорядителю; д) разсмотреніе и утверждеиіе сметы 
расходовъ и плана действій на паступввтій годъ и отчета и балаиса за истекшій годъ; 
е) распределеніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрешение вопросов!» объ вдмененіи раз
мера основного капитала, расходовали запаснаго капитала, изменепіи устава и ликвидаціи 
делъ Товарищества.

§ 52. О созыве общихъ собраній деланггся публмкаців заблаговремеппо и« во всякомъ 
случае не позже, какъ аа двадцать одинъ депь до пазпаченнаго для такого с«»зыва дпя. Въ 
пуоликапіи означаются въ точности: а) день и часъ, па которые созывается общее собраніе; 
б) помещеніе, въ которомъ оно имеегь происходить, и в) подробное поимеповаиіе вопросовъ, 
шщежлщихъ обсужденію и решенію собранія. О томъ же доводится до сведенія местпаго
полицеГіскаго начальства.
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Владельцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ нравлепія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правлешя 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.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеиіе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ,

* представить такое предложепіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.
§ 55. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво

вать въ обсуждеиіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрепно- 
стей. Въ постановленіяхъ общмго собран!я участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 3 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои паи 
для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной, или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устранеиія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражден!я и утвержденія 
поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Товариществомъ дого
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни но довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣпіе 
нЪсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, ио ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія п 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревпзіонная коммисія провѣрястъ составленный 
иравленіемъ снисокъ пайщиковъ (§60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе *Д0 части основного капитала, провѣрка означеннаго
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списка должна оиіь произведена и вь самомъ собраны чрезъ избранных ь для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, вь числе не мены? трехъ, изъ коГорыхъ, ио крайней мер*, одно 
лпцо должно бить избрано той группой пайщиков ь, которая потребовала проверки списка.

§ 62. Собраше открывается иредседателемъ правлешя, или же лицомъ, засіупающммъ 
его место. ІЬрвое собраніе открывается одной изъ >чредиіельннць. По открыты собраиія 
паищяки, нмеющіе право голоса, избираютъ иль среди своей председателя. Председатель 
общаго еобраиія не имЪегь права, по своему усмотренію, откладивать обсужденіе и раірѣшеніе 
делъ, внесении хъ гь общее собраиіе.

§ 63. Для действительности общихъ собраніи требуется, чтобы въ нихъ прибили пай
щики нлн нхъ доверенные, иредсгавляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеиіи или уменьшены основного ка- 
питала, объ нзмВненіи устава и ликвидаціи делъ, требуется орвбытіе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ ие менее половины основного капитала.

§ (і4. Постановлена общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугь большинством ь трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, ирн исчислении сихъ голосовъ на основаши § 56; избраніе же 
членовъ правлешя, члеиовъ ревиаІонноЙ н ликвидаціоиной коммисій и председателя общаго 
собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибившіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверениие не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собраиія 
закошюсостоявшимся (§ 63), илн если ири редіенін делъ въ общемъ собранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнВнія, ие считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
піемъ правилъ, постановлении хъ въ § 52 для созива собрашй, визовъ во вторично общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраше ито считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательнимъ, ие взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляюгь нрибившіе въ него пайщики или ихъ ДовЪренвые, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашепіи на собраліе. Въ такомъ вто
ричном ь собраніи могутъ бить разсматрнваеми лишь гѣ дела, котория подлежали обсуждению 
или остались не разрешен н и ми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти решаются 
простимь большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мненіе,
о чемъ заносятся въ протоколъ общаго собранія. Заявмвгаій особое мнеиіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія гь протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣшя.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хоти бы 
одинъ изь имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЫпеній объ нзбраніи и смѣщенін членовъ правленія я членовъ ревиліонной и ликвадашоввой 
коммнсііі Товарищества, а также о привлечены іхъ  гь отвѣтственпоств.

• § 68. Репіеиія, приняты я •и'.щимъ собраніемъ, обязательны для вгехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, таіъ и отсутетвовавшихъ.

§ 69 . По деламъ, подлежащнмъ обсужденію и решеяію общаго еобранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решеній собрашя указывается, какимъ болыпжнств<*гь 
поданныіъ  голосовъ решенія приняты, а равио отмечаются заявленный при втомъ особый 
мнѣнін. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЪдателемъ собранія нзъ пайщиковъ или
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стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями нредсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ пе 
мепѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
миѣній и вообще всъхъ къ нему приложепій должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованію.

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

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

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

§ 72. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, но постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
ио ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики 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 внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, иодъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся ио продажи и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на нополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтожениыхъ паевъ.

§ 73. Въ случаи прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей ие менѣо трехъ лнцъ въ состайъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціониой коммисіи 
можегь быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дЪла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетвореню, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, па основаніи и въ предѣлахъ, ука
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворения спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того
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времени ие можегь бить преступим) іъ  удовлетворена пайщиковъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряжении Товарищества средствами О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціошшя коммисія 
иредставляетъ общему собрании отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
огь того, ио окоичаши лнквідаціи, иредставляетъ общій опетъ. Вели, при окончаніи лиіви- 
даціи, ве всѣ нодлежащія выдачи суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оігѣ слЪдуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деиьги ати должны быть 
отданы на храневіе, вн(>едь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежить ностунить, но исте
чении срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о нрмстунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ея, съ объясненіемъ по- 
слЪдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случай—правдеиіемъ, а въ послѣдпемъ—ликвидаціон- 
ной коммясіей, доносятся Министру Торговли и Промышленности, а также дЪлаются над- 
лежашія нубликаціа для свИдѣнія пайщнкогь и всЪхъ лицъ, къ дъламъ Товарищества ирикос- 
новенныхъ.

§ 75. Правила атого устава, касающіяся: мЪстопребыванія правленія, числа члевовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, пред- 
ітавляемыхъ членами нравлевія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка изЛранія нредсѣдательствующаго въ правлеши (§ 29), порядка 
веденія переииски по дѣламь Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательна го созыва нравленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго года 
<і 4 0 , срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собрапій (§ 50), срока предъявленія 
иравленію предложеній пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общнхъ 
собраніяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ втимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равпо обшямн узако- 
пеніями, какъ ныит» действующими, такъ и тѣми, которыя впослЪдствіи будутъ изданы.

1 0 4 1 .  Объ утверждекіи устава Товарищ ества М урманской мануфактуры В. ▲. Арацкова.

На подлшвоиг написано: «Гос у да р ь  II к п і р а т а р ъ тстагь с*І разона грива гь в ВыгчічаВше 
утіеригть соилволвдъ, вь Воль+сгартеиѣ, вь 31 хень отбра 1910 года».

ІЬмаиеалѵ ІІсорлилющіЯ должность .Ѵоравліющлго дкіахп Совѣга Мвнвстровь Илет,

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА МУРМИНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ В. А АРАЦКОВА.

Цѣль учреждения Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтонія, содержанія н развитія дѣйствій принадлежащей сямГ>врскому
1 гяльдія купцу Касилію А#анагьевичу Арацкову суконной Фабрики при селЪ МурѵннЪ, Ря
занской губернія и уѣзда, учреждается Товарищество иа паяхъ, подъ нанменованіемъ: «То- 
варящество Мурминской мануфактуры В. А. Арацкова».

Іірымѣчаніе 1. Учредитель Товарищества снмбврскій 1 гяльдів купецъ Василій 
Афанасьевичь Арацконъ.

Ііримѣчаиір 2. Передача учредителемъ другямъ лнпамъ своихъ прагь я обя 
эаиностей по Товариществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеніе котораго-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1041. № 127.

либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепіч 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ и въ 

томъ числѣ землею въ количествѣ около 96 дес. 371 кв. саж., равно контрактами, усло- 
віями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей предметъ законоположеній. Окончательное опре- 
дѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашеиію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если тако
вого соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаповленій и правъ частныхъ лпцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, 
съ иріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго п недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ пли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ нередаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допу
скается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа госу- 

дарствешіаго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ деиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издаиы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Пегербургскнхъ Ведомостяхъ», «Московскнхъ Ведомостяхъ» и 
местныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 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 определяется въ 2.000.000 рублей, разделен- 
ныхъ на 400 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ ц 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашенію.

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

§ 10. Следующая за пан сумма, за исключеніемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіс 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполпа, безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученін денегъ распнсокъ за
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подписью учредителя, а міослѣдствіи и самыхъ паевъ. Иолученныя за нам деньги вносятся 
учредителем!» вкладомь въ учрежденія Государственная Банка, где в остаются до восгребованія 
иравленіемъ Товарищества. Затемъ, ио представлеши Министру Торговли в Промышленности 
удостовѣренія о ностуіиеніи въ уч|*ждешя Государственнаго Банка полученныхъ га на и 
денегь, Товарищество открываете» свои дѣйствія. Въ случае ненсиолиенія сего, Товарище
ство считается несостоявшимся, и внесенный но наямъ деньги возвращаются сполна но 
принадлежности.

/І р и м ѣ ч а н і р .  Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдеяіемъ правилъ, указанныхъ гь нп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд 
1900 г., и предъявляются, ддя нриложенія гь шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе
§ 11. Не менее половины оставленных ь за учредителемъ паевъ вносится правленіемь 

Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи ати н* могутъ быть 
передаваемы третьим ь лицамъ до утверждеиія установленным ь иорядкомъ отчета за первый 
оиераціонныЙ нсріодъ продолжительностью но меііѣе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40), 

§ 12. Объ учреждеиіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 н 10), 
въ первомъ случае правленіе, а въ последнемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публмкуютъ во всеобщее сведепіе.

§ 13. Товарищество можегь увеличивать основной капиталъ иосредствомъ дополнительны къ 
выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрьшенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

І І р и м і ъ ч а н і е  1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, по 
крайней мг,рѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
.іапаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныіъ  та
кимъ нутемъ премій на увеличен!* того же запаснаго капитала.

ІІрилаьчаніе 2. Увеличеиіе основного капитала на общую сумму, не повышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (2.000.000 р.), производится съ разрѣшенія Минист[»а 
Торговли и Промышленности.
§ 14. Ири последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право иа пріобретеніе 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ; если же пан новаго выпуска ие будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то иа оставшіяся неразобранными паи 
открывается, съ рапрѣгаеиія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащнхъ предварительному его утверждешю, публичная подписка.

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

§ 16. Кь каждому паю прилагается лисгь купоновъ на получение по нимъ дивиденда 
въ теченіе д^ятн лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, гь которымъ каждый 
нп» нихъ принадлежитъ, и года въ посЛдовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ 
владельцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующія десять летъ н т. д.
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§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлен!я Государственныхъ Бумагъ.

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

§ 19. Передача паевъ отъ одиого лица другому дѣлается передаточною надписью 
па паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявлеиіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда
точную 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 должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 20. Товарищество подчиняется въ отношеніи биржевого обращенія паевъ всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тъмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нравленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ илп купоиовъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утрачеппыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ прежними 
нумерами и съ наднисыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означен
ные купоны лишается права иа нолученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстонребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Лримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатомъ къ ннмъ (§ 25) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 31) не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жительства въ Москвѣ.
§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывіпихъ до истечения срока, на который они
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избрали, или временно дишеииыхь возможпости исполнять сьои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидагь. Сроки избрашя кандидата определяются § 27. 
Кандида гь, замЬщаюиий выбывшаго директора, исиолняегь его обязанности до истечешя срока, 
иа который быль избранъ выбывшій директоръ, ио ие свыше срока, иа который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исиолиешя обязанностей директора, пользуется 
вс !>ми иравами, дмректорамъ присвоенными.

§ 26. Нъ директоры и кандидаты избираются лица, имъющія на свое иия ие меніе 
ияти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избраниыхъ лицъ въ иомянутыхь звапіяхъ и не могугь 
быть иикому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за иослѣдиій годъ иребыванія 
владкльцевъ паевъ директорами н кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрЬиію, въ уиомяиутыя должности и лицъ, не ммЬющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, ио съ тЬмъ, чтобы избираемый, по избраиіи вь должность, прю- 
брѣль на свое имя, въ течеиіе одного месяца, устаиовлеиное выше количество паевъ.

§ 27. Ио ирошествін одиого года оть иервоиачальнаго мзбрашя директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сиачала ио жребію, а йотом ь по старшинегву вступлешя- 
каидидать выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты, выбывшіе директоры и кандидаты могугь быть изби
раемы виовь. ,

$ 28. Иослѣ иерваго собраиія, созваипаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годнчнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
иающаго его место.

§ 29. Члепы правлеиія могугь получать, кроме процен та а го нзъ чисток прибыли 
вознаграждения (§ 45), и определенное содержание, по назначенію общаго собраиія пайщн-
ковъ и въ размере, имъ устанавливаемом^

і
§ 30. Иравлеиіе распоряжается всі.ми делами и капиталами Товарищества, по примеру 

благо уст роеина го коммерческаго дома. Кь обязанностям ъ его относятся: а) иріемъ посту* 
пившнхъ за пан Товарищества денегъ и выдача наевъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно н составлена, на основаніи 
§§ 40—42, отчета, баланса, сметы и плана действій; в) определеиіе необходимыхъ для 
службы ио Товариществу лицъ, съ наэпачеиіемъ имъ предметовъ заняли и содержанія, а 
равпо и нхъ увольнеше; г) иокупка н продажа движимаго имущества, какъ за иаличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ покещеіиіі, е) с трах о- 
ваше имуществъ Товарищества; ж) выдача и принял»* къ платежу векселей и другихъ сроч
ныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дископтъ вексе
лей, поступившихъ па имя Товарищества; и) заключеніе оть икенн Товарищества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными ведомствами и управленіямм, такъ н съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими н сословными учреждешями и частными 
липами; і) снабжепіе доверенностями лицъ, определяемые правленіемъ на службу Товарищ е
ства, пе исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніегь; к) совершеніе законныхъ актовъ па пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, н л) созваніе общихъ собраыііі пайщик въ и вообще 
завѣдывані** п расноряженіе всеми безъ исключенія делами, до Товарищества относящимися, 
въ пределахъ, устаповленныхъ общнмъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ действій пра-
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вленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
ияемою общимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Това
рищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисиовѣданія.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія об
щаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему возпаграждеиія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если опъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграФѣ основапіяхъ. Правлепіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и измѣмяемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель со
зываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по 
инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностей его, а равпо размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем въ засѣданіяхъ правле- 
нія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, 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 расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаишаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, ие предназначенныя къ немедлешюму расходо
вали), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены па имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равио требоваиія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то носта- 
новлсніемъ правленія. Для иолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Товарищества.

При измѣнепін числа подписей иа выдаваемыхъ правлепіемъ докумеитахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное нолученіѳ суммъ Товарищества нзъ кредитныхъ установлеиій правлеиіемъ, 
съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озпаченпыя расноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ нзвѣст- 
пость подлежащія крсдитныя установлеиія.

Вся переписка ио діѵламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія п счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Российской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимых!» по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой па то довѣ- 
рснности; равио дозволяется иравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, ио въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ устаповленіяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреішостыо директора-
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распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, гдѣ походило общее директоровъ действіе, за исілю- 
ченіемъ подписи па паахъ (§ 15), съ ответетвешюстыо правленія предъ Товариществомъ 
за все расиоряжешя, которыя будутъ совершены иа этомъ осиоваиіи директоромъ-расноряди- 
телемъ.

§ 37. ІІравленів собирается по мере надобности, но, во всяюмъ случае, ие мепее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній правлешя требуется присутствіе 
трехъ членоиь иравлеиія. Заседаніямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмн присутствовавшими членами.

5 38. Рьшенія праиленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то сиорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собрата, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизюниая коимисін 
(§ 42) нрианають необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, иа основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле
жатъ разрешенію правленія.

Ксли директоръ, ие согласнвшійся съ ностановлешемъ иравленія, потребуетъ запесеніа 
своего несогласія въ иротоіолъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
с г а повлек іе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на осяованіи общихъ законогь а 
постапоилешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае расиоряжеиііі законопротмв- 
ныхъ, иревышенія пределовъ власти, беадействія и нарушешя какъ этого устава, тать и 
постановлений общихъ собраиій пайщиковъ, подлежатъ ответственности па общемъ осповаши 
законовъ.

Члепы правленія могутъ быть сменяемы, по определеиію общаго собранія. и до оков- 
чапія срока ихъ службы.

Отчетность по ділалъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціоппый год ь Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за иск.тюченіемъ перваго отчетпая періода, который назначается со.хня учрежденія Товарищества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть меся
цев ъ, нли по 31 декабря следующая года, если будегь менье этоя срока. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составляется, для представленія иа раасмотреніе я утвержденіе обыкно- 
венпаго годового общаго собрапія (§ 49), подробный отчетъ объ опе/нщіяхъ Товарищества и 
балансъ ея  оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Товарищества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о 
желаиіи получить ихъ. Съ того же времени открываются панщикамъ, для обозреиія въ часы 
прясутствія правлепія, книги иравлепія со всеми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стояли* капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той Доны, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая ціда въ день 
составлена балапса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
«Згрсу, состоявшемуся въ день заключая счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время,
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за которое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служашимъ въ Товариществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ном
инал изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляюіція х/ъ часть всего числа паевъ, имѣнщихся 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 ревизіонпой коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мѣстахъ п повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исиолненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. ІІа предварительное разсмотрѣпіе ревизіонной коммпсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступающііі годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявлешшхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонпой коммпсін, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближашпаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 44. Въ отношеніи представлены въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности п Торговли», для публикадіи, заключи
тельная баланса и изплечеиія 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. Ио утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, • если таковая сумма окажется, отчисляется не мснѣе5°/о
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вь запасный капитал» (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеніе иерво- 
начальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Товарищ*:гва, впредь до иоляаго 
иогашенія ея. Остальная загЪмъ сумма, за выдачею изь нея определённая общимъ собрв- 
ніемъ вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ Товариществ*, обращается въ 
дивидеидъ.

§ 46. Обязательное отчислеяіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
дете равняться о,гной трети основного капитала. Обязательное огчислеше возобновляется, еслм 
запасный капиталъ будегъ израсходовать полностью или въ частя.

Заиасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЫцеше, которое обезпечивале бы 
возможность безпрепятгтвеииой его {іеалнзаціи.

Опасный капиталь предназначается исключительно на нокрытіе непііедвидЪнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опретЪлешю обяаго 
соб(»анія пайщиковъ.

§ 47. О времени и мѣетѣ выдачи дивиденда правлеше публикѵегь во всеобщее свѣдъюе.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеиів десяти лЪгь, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключеніемь тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановлеанымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами иоступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряжеиію опекунскнхъ учрежденій. ііа неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храиящіяся въ кассѣ иравлешя, проценты ие 
выдаются.

ІІрявленіе ие входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
предьявители» его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ио куяонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
мзъ тѣхъ, объ утрат* которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

•

Общія собранія пайщмновѵ

§ 49. Общія собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собрааія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая—для раз* 

смотрѣнія и утверждены отчета и баланса за истекнпй годъ и смЪты расходовъ и плана 
дѣйствій наступиншаго года, а равно для нзбранія членовъ правлеиія и ревизюнной ком* 
мисін. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дЪла, превышаювія 
власть правленія, или тѣ, которыя пршеніемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайным собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованию пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности пе меугЬе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревнзіониой комѵигіи. При претьявлепін требованія о созыв* 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаппе обсуждетю собранія. Требо- 
ваніе о созыв* собранія подложить игподнеиію въ течете м*гяпа со дня эяявленія такого 
требованія.

§ 50і ОЛщее гобраиіе рязрѣпіаетъ, согласно этому уставу, вс* вопросы, до д*гь Това
риществ* относятиіеся. Но непременному в*т*пію общаго собраяія подлежать: а) постановлена 
о пріобрВтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужленіи. отдач* въ арепду 
и залог* таковыхъ имуществъ, Товориществу принадлежащихъ, а равно о расширены првд- 
пріятія* съ опр#»д*леніемъ, при рагтяреніи пре;ц?ріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще
ства, порядка погатенія затрать иа таковые предметы; б) иэбраніе и ем*щеніе чтепогь пра-
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вленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждение избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіс и измѣненіе инструкцій правленію и 
дирекгору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на 
наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій 
годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходовали 
запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

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

Бладѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлепный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

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

§ 53. Дѣла, 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 недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

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

§ 55. Каждые 5 паевъ пре достав л яютъ право на голосъ, но одшгь пайщикъ пе 
можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, па которое даетъ право владе- 
ніе одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіѳ менее 5 наевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
пан, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія пли членами ревизіоиной или лнквидаціонпой 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешепіи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ ответственности пли освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагражденія и утвержденія 
поднисанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищества. При постановлепіи рѣшеній о 
заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо
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вто не пользуется правомъ голоса въ собраиіи нм лично, ни но доверенности другихъ пай- 
щиковъ.

§ 58. Если нам достанутся по наследству или другимъ пугать гь обшее владеніе 
нискольким!» лицамъ, то право участія и голоса въ общмхъ собраніяхъ иредоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правительственный, общественный и частным ѵчреждешя, 
общества и товарищества иользуютсн въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицъ законны хъ своихъ представителей.

§ 59. изготовленный иравлешемъ снмсокъ иамщиковъ, имеющихъ право участвовать 
нъ собрали, съ означеніемь нумеровъ принадлежащихь имъ паевъ, выстанлнетси въ поме- 
щеши правлеши за четыре днн до общаго собранін. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику ио его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія реннаіоиная коммисія ировъряеть составленный ира
влешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причем ь, вь случае требованіи явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, иредставляющихъ ие меиЬе Ум  части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должиа быть поизведена и въ самомъ собраніи черезь избранныхъ для атого пайщи
ками иль своей среды лицъ, вь числе но меігЬе трехъ, изъ коихъ, ио крайней мере, одно 
лицо должио быть нзбраио той груииой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правлешя или же лицомь, заступающимь 
его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщики, 
ѵмѣющіе право голоса, избирают!» изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не шѣетъ права, по своему уемотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ, 
виесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общнхъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокуішості не менее одной пятой части 
основного каиитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ уведиченіи нлн умеяьшешн основного 
капитала, объ иамЬненіи устава и ликвидаців делъ, требуется прнбытіе пайщиковъ илм ихъ 
довЬрениыхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлена общаго собранія получаюгь обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или нхъ доверенныхъ, при исчнсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; иэораніе же 
члеиовъ правлены, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председатели общаго 
собраиія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибьівшіе въ общее собраиіе пайщики илн ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпашя общаго собраніи 
законносостоявтнмся (§ 62), или если, при рЬтеніи делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мігенія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, кагь черезъ четыре для. делается, съ соблюдем 
ніемъ правиле, постаповленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное обшее 
СОбраніе, которое нааначается не ранѣе 14 дней со дпя публикапін. Собраніе ато считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательными не взирая на то, какую часть основного 
капитала представлятгь прнбывгаіе въ него пайщики илн ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь те дела, которыя подлежіЬи обстждеяіш илм

4*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 1042. № 127.

1042. Объ утверждении устава акціонернаго Общества «Карболюменъ*.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  усгавъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ВольФСгартенѣ, въ 31 день октября 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА «КАРБОЛЮМЕНЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи близь г. Люблина Фабрики углей къ электрическнмъ 
дугообразнымъ лампамъ и для другихъ примѣнеиій ихъ въ электротехникѣ, учреждается 
акціонерное Общество, иодъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Карболюменъ»11.

Ііримѣчапіе 1. Учредители Общества: дворяиинъ іосифъ ТеоФиловичъ Дрецкій, 
дворянинъ СтеФанъ іосифовичъ Яблковскіи, житель г. Варшавы А дольфъ Бернардовичъ 
Кипманъ, житель г. Люблина Яковъ Сигизмундовичъ Кипманъ и дворянииъ Войцѣхъ 
Антоновичъ Ростворовскій.

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

§ 2. Сообразно съ цѣлыо учрежденія, Общество пріобрѣтаегь на законномъ основаніи, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеніи, принадлежашій 
I. Т. Дредкому, С. I. Яблковскому и А. Б. Кииману участокъ земли, мѣрою около 1.050 кв. 
саж., съ находящимися на немъ строеніями и прочимъ имуществомъ, расположенный въ 
Люблипскомъ уѣздѣ. Окончательное опрсделепіе условій передачи озиаченнаго имущества пре
доставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла
дельцами имущества, причемъ, еслн такового соглашепія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствеиности за все возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно нереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу иредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ. по- 
стаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
тѳніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Сверхъ передаваемая Обществу, при его учрежденіи, участка земли 
въ Люблипскомъ уѣздѣ (§ 2), Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ соб 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе внѣ городскихъ поселеній того же 
уѣзда другіс участки земли, съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ означенныхъ участ
ковъ, пріобрѣтснныхъ Обществомъ, не превышало въ общей сложности пяти дес.; 
дальнейшее затемъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи
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недвижимыхъ имущесгвь вь местностяхъ, где таковое нріобретеше восирешаеіся, ио
закону, миостраяцамъ «ли лицамъ іудейская вЪроясновВданія,— не допускается.

$ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа государ
ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніимь ио этому подмету, какъ выи* действующим^ такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. ІІубликаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ устав* слу
чаяхъ делаются въ «Иравительсгвенномъ Вестнике*, «Вестнике Фииансовъ, Промышлен
ности и Торговли*, «Варшавскомъ Дневнике* и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюден іемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображением ь своея наименовашя (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделении хъ на 
800 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное в'ь § 7 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществ* лицами по взаимному соглаш<*нію.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ ея  разрешается 
получить, вместо денегъ, акцін Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяеиомъ 
оо взаимному е я  соглашешю съ иервымъ обшимъ собраніемь акціонеровъ.

§ 10. Но распубликоиаши этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесепныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею вь полученіи денегъ распнсокъ за подписью учреди
телей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ теченіе трехъ месяцевъ 
по открытіи деАствій Общества,—именныхъ временныхъ свидетельствъ. Нолученныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственная Банка, где и 
остаются до востребоваиія правленіемъ Общества. Затемъ, по представлепія Министру Тор
говли и 0ромы тленности удостоверенія о поступлеиія въ учрежденія Государственная Банка 
полученныхъ за акція денегъ, Общество отірываетъ своя дѣістяія. Въ прютивномъ случае 
Общество считается несостоявшимся, и внесепныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размеры последующи хъ взносовъ назначаются по постановле- 
шямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ темъ, чтобы полная уплата 
всей следующей за каждую акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ 
га) дня открытія Обществомъ своихъ действій. Въ случае неиеполненія сея Общество обя
зано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мпрѣ, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на 
временныхъ свидетельствахъ, которыя при последнемъ взносе, должны быть заменены 
акціями.

Иримьнан* Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 т. X. ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, хля приложения къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи. Люблинскому Городовому Магистрату.
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§11 . Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и рас
ходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидетельства

§ 12. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акціи вносятся ира- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя сви
детельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью 
не меиѣе, чѣмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

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

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать своей основной каниталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со
брашя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

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

Примуьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 рублей), производится съ разре- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При последующи хъ вьшускахъ акцій, преимущественное право на пріобретеніе 
ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій; еслн же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставгпіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. Но истеченін десяти летъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
ду ющі я десять летъ и т. д.

ч
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§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны бы и  печатаемы въ дссшммши За
готовлены Гое у дарственных ь Ьумагь.

§ 19. ІІередача временныхъ свидетельствь в именныхъ акшй огь одного лица другому 
делается передапяною ваднвсыо на свидетельствахъ н акціяхъ, которыя, .при соответ
ствии’>мъ заянленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для о іметки передач! 
вь его киигахъ. Само нравлеше дЬлаегь передаточную надпись на свидетельствах!» в акцшх ъ 
только мь случаяхъ, предусмотренныхъ в'ь ст. 2167 т. I , і. 1 Св. Зак, изд. 1УОО г., и 
по судебному определенно. ОтмЬтка вь книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна 
быть делаема правлешемь не позже, какъ гь течеше трехъ дней со дня предъяалешя ира- 
вленію передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—-въ случаяхъ, когда передаточная надиись 
д&лается самим ь нравленіемъ, надлежащих!» документовъ, удостоверяют нхъ иереходъ сви- 
детельствъ и акцій. Передача огь одного лица другому акцііі на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, н владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, нъ рукахъ котораго он г. находятся.

§ 20. Временное свидетельство, иа котором ь ие будетъ означено нолучеше иравлшем ь 
наноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, ие можегь быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, н всякая сделка ио такому свидетельству признается недействительною; усло- 
віе ато должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество подчиняется въ отношенін биржевого обращенія временныхъ « виде* 
тельствъ н акцій, всемъ узаконеніям ь, правиламъ и расноряженіямъ по атому предмету, какъ 
нынЬ действующнмъ, такъ и темъ, которыя впредь будуть изданы.

§ 22. 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 нередаточиыхъ надписей иа купонахъ или заявленів о передаче ихъ.

§ 23. Утратившій временный свидетельства илн имениыя акціи или купоны гь нимъ, за 
исключением ь купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
ті-мъ правлешю, съ означепіемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ нлн акпій или ку
поновъ. Правлепіе производить аа счеть его публикацію. Кгли, по протествін шести меся
цевъ со дня публикаціи, не будить доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ сви- 
детельствахъ илн акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства нли акцш илн 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выдапы взамеігъ утраченныхъ. Объ 
утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именпымъ акпіямъ, акцій на предъяви
теля и копоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлений не принимает. и утратившій 
означенные купоны лишается права на иолученіе ио нимъ дивиденда. По яаступлеиіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявляли, таковые выдаются вла
дельца мъ акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акшй и учрежде
на надъ*именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣюгь и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ илн акцій, общнмъ правиламъ атого устава.

Правденіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ вгь пяти члемовъ, взбираемыхъ общимъ собраміемъ 
акціоиеровь. Сроки пбр&шя членовь правлешя определяются § 28. Местопребываиіе пра- 
вленія находится въ г Люблине.

.V 1*27. —  5683 —  Ст. 1042
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Пргімѣчапіе. Члены правленія въ болыпинствѣ и кандидаты къ нимъ въ боль- 
шинствѣ (§ 26) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъииостран- 
ныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же поддан
ныхъ. Директоръ-распорядитель долженъ быть русскимъ подданнымъ (§ 32). Завѣдующіе 
и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими поддан
ными и притомъ неіудейскаго вѣроисповѣданія, если по дѣйствующимъ въ губерніяхъ 
Царства Польскаго узаконеніямъ пріобрѣтеніе сихъ имуществъ въ собственность либо 
въ срочное владѣніе или пользованіе не разрѣшается евреямъ.

§ 26. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты изъ русскихъ подданныхъ приступаюсь къ исполненію обязанностей членовъ пра
влешя по старшинству избранія, при одипаковомъ же старшинствѣ— по большинству полу
ченныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избрапія пхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— 
ио жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязанности 
до истсченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время нсполненія обязанностей членовъ 
правленія, пользуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 27. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двѣнадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть иикому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій членами правленія и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣиію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія члеповъ правленія и канди
датовъ, выбываютъ въ первые два года по жребію по два члена правлеиія и по одному 
кандидату, а въ третій годъ— остальные изъ первоначально избранныхъ членовъ правленія 
и кандидатовъ; затѣмъ члены правлеція и кандидаты выбываютъ въ томъ же порядкѣ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ членовъ правленія и кандидатовъ изби
раются новые члены правленія и кандидаты; выбывшіѳ члены правленія и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 2У. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, посль 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за
ступающаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и определенное содержаніѳ, по назначению общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностям!, его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времен
ныхъ свидѣтольствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, на основаніи
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Й 4 1—43, отчета, баланса, смьты и плана дѣнствій; в) определена необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ нм ь предметовъ заиятій и содержант, а равно 
я мхъ увольнеиіе; г) покупка н продажа движнмаю имущества, какъ га наличныя деньги, 
такъ и вь кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе иму
ществъ Общества; ж) выдача и прмнятіе гь платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельств ь, в'ь пределахъ, установленныхъ общнмъ собрашемъ; а) дисконть векселей, посту
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе огь имени Общества дояворовъ и условій какъ съ 
казенными ведомствами и унравлешнми, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрехденіями и частными лицами; і) снабженіе 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правденіемь на службу Общества, не исключая и 
техъ, которым будутъ назначены на таковую службу общим ь собраніемь; к) совершеніе за
конны і ь актовъ на иріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залог». не-движимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціояеровъ и вообще заведываніе и расіюряже- 
же всеми безъ нсключеиіи делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлен 
ныхъ общимъ собраніемь. Ьлижанипи иоридокъ діійствій иравлешя, пределы иравъ и обязан
ности его определяются инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ

§ 3*2. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержтенія об
щаго собранія аюгіоверовъ, можетъ избрать изъ среды евоей, иди же изъ сторошшхъ лицъ, 
особаго директор-распорядителя, съ опредЬленіемъ ему вознаграждешя по усмотренію об
щаго собранія. Директоръ-раепорядмтедь, егди от. изъ члеиовъ прівленія, долженъ под
ставить, сверхъ определенны хъ въ § 27 двенадцати акцій, еще не менее шести аігціи. кото
рый хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяіь. Иравленіе сиаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ со- 
браніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ темъ деламъ. раз
решена которыхъ не предоставлено ему по инструкціи. Если дмректо|гь-распорядитель 
будетъ назначенъ не изъ составе нравленія, то кругъ правь и обязанностей его, а равно 
размерь вносимая нмъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распо- 
рядитель присутствует* вь заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общим ь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой с>ммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, пъ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собравіемъ за необходимость и последствія сего расходе. 
О каждомъ такожъ расходе должно 'быть представляемо на усмотреніе ближайшая общего 
собранія.

§ 34 ГІоступающіа въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), пносятся правленіемъ въ одно нзъ кре.гмтпыхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеяіи.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества приводится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ членовь правленія. Векселя, доверенности, дояворы, условія, купчія крепости я 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе с|ммъ Общества изъ креднтныхъ уста- 
нонлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правленія. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномочен ымъ и* т 
постай-вленіемъ праяленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ. посылокъ и доку мен 
товъ достаточно подписи одного иэгь членовъ правленія, съ придожепіемъ печати Общества
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При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ванінхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлвніѳмъ, 
съ утвержденія Министра Торговли п Промышленности, опредѣляется срокъ, сь котораго 
означенный распоряженіи вступаютъ въ силу, о чемъ правлепіе обязано поставить въ извѣст- 
ность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ ио нимъ сноіпенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся-на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установленный въ нп. 1 и 2 отдѣла VIII Высочайше утвержденнаго 0 іюня 
1905 г. ноложенія Комитета Министровъ о порядкѣ выиолненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и пн. 3 и 4 отдѣла VIII, 
а также отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. иоложенія Комитета Мини
стровъ объ употребленіи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ установленіяхъ Привислинскаго 
края.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ чле
новъ правлеиія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-рас- 
порядителемъ.

§ 38. ІІравленіе собирается по мЬрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза вь мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ членовь правленія. Васѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правлеиія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ иравленіе или ревизіонная ком- 
мнсія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйстновать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

' Если членъ правленія, не согласившійся съ пос^ановленіемъ правленія, потребуетъ за- 
несенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отв етственность за состоявшееся 
постановление.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ* поровну, голосъ предсѣда- 
теля илн заступающаго его мьсто даетъ неревѣсъ.

§ 40. Члены правленія и кандидаты къ ннмъ исполняюсь свон обязанности на основа
ми! общихъ законовъ и постановлен^, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случай 
распоряжешй законопротнвныхъ, превышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія 
какъ этого устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣт- 
ственностн на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія и кандидаты къ ннмъ могутъ быть смѣняемы, по онредъленію общаго 
собраиія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.
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Отчетность по ділаиь Общества, раслреділеиіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Ооерашояный годъ Общества считается гь 18іюнн но 17 іюня включительно, за 
исалючешемъ иервая отчетнаго иеріода, который назначается со дня учрежденія Общем в* ік« 
17 число ближайшая іюня включительно, если сосіавигь, но крайней мЪрЪ, и іе т  м1> 
сяценъ, нли но 17 іюня сл*дующая года, еслн будеть мен*е итого с|нжа. За каждым 
чинувгаій годъ нравлешемъ составляется, для предетавлеюя на разсмотрЪше и утыржденіе 
обыкновенная годового общаго собранія, подробный отчегь объ онерацінхъ Общества и ба
ланс!. его’ обо ротон ь. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются нь правленіи Об 
щества, за дв* вед*ла до годового общаго собраиія, вс*мъ акцюверзмъ. завиляющииъ о 
желаиін получить ихъ. Сь то я  же времени открываются акціоиеранъ, дли обозр*нія вь 
часы присутствія правлеши, книги правлешя со в« Т ми счетами, документами и нрмл женіяив, 
относящимися гь отчету и балансу.

§ 12. Отчетъ долженъ содержать гь подробности сл*дующін главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ іюкааані<*мь нъ пассив!, ігь отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § У, а 
также канвталовъ заиасная и на погашеніе стоииостн имущества, причемъ капиталы, 
заключающая въ процентныхъ буматахъ, должны быть показываемы не свыше той ціліы, 
по которой бумаги эти пріобр*тены; еслн же биржевая цЬиа въ день составлеиія баланса 
ннже нокушюй ц*иы, то стоимость бумагь показывается ио биржевому курсу, состоявшемуся 
вь день заключена счетовъ; б) общій ириходъ и расходъ за то вреия, за которое отчетъ предста
вляется; в) счетъ издержек ь на жалованье служащимъ въ Обществ* н на прочіе исходы по 
управлении; г) счегьналичнато имуществаОощества и принадлежащихъ ему запасовъ, д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и атнхъ послыннхь на самомъ Обществ*, е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли н иримѣрнос расирвдВлевів ея.

§ 43. Для нов ирки о гота и баланса набирается, за ядъ впер* дъ, ревмзюнная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ нн членами правлешя. нч въ другмхъ, аамЪщае- 
мых'ь по выбору общаго собранія нлн назначенію иравлешя Общества, должностяхъ. Липа, 
представляющія •/• часть всея числа акдій, имеющихся у нрнбывшихь въ общее собраніе  

акшонеровъ илн ихъ довѣревныхъ, пользуются иравомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммісін, причемъ лица эти уже не прннимаюгъ участія въ выборахъ каждая изъ прочихъ 
членовъ ревнзіопной коммисіи. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытім нхъ 
изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонвой коммясін нъ теченіе двухъ 
.і*тъ со дня выбытія. Ревнзіопной коммисін иредоставляется, съ рязр*тепія о̂ іпяго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонна* коммнсія обязана не п«*зже, какъ за мЪсяцъ до дня общ,«я собрашя, при
ступить къ новѣркт. кассы и калвталовъ и къ ревизіп вс*хъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. Но пон*рк* от
чета и баланса, ревмзюнная коммясія представляетъ свое по нинъ заключение въ правленіе, 
которое вносить его, сь объяснентями на посл*довангаія со стороны ревнзіониой комммсік 
яам*чашя, на разсмотрЪніе общаго собрашя

Ревнзіонная коммипя можетъ производить осмотръ и ренмаію всея имущества Общества на 
м*стахъ и повВрку сдЪланныхъ въ теченіе года работъ, равпо произведена ихъ расходовъ Для 
исоплненія »т о я  провленіе обязано предоставить коммисін вс* необходимые способы. На
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предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акдіонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре
бовать отъ иравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрапій акціонеровъ.

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

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

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета п баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, 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. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5% въ запаспый капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она не превыситъ 6% на основной капиталъ, 
обращается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6%, то нзъ излишка 
сверхъ 6% отдѣляется 10% в'ь пользу членовъ правленія и 5% въ пользу служащихъ въ 
Обществѣ, а остатокъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акдіонеровъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный каниталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной третн основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн.

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

Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвндѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіс запаснаго капитали производится не иначе, какъ по опредѣленію об
щаго собранія акціоиеровъ.

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

§ 49. Дивидендъ, непотребованный въ течеиіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжению онѳкунскихъ учрежденій. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ
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предъявите!* его, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда иа выдачу дивиденда ио купонамъ 
наложено судебною властью зан|>ещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется "днммъ 
мзъ т*хъэ объ утрат* которыхъ подано въ нравленіе Общества заявлеиіе.

Общія собранія аицюнеровъ.

§ 50. Общтя собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.

Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже октября,—ддя раз- 
смотренія и утверждены отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана 
действтй настунивтиаго года, а равно для взбрвнія членовъ нравленія, кандидатовъ къ ннмъ 
и членовъ ревизіонной коммисін. Вь втихъ собраиіяхъ обсуждаются и решаются также и 
другія дела, превышающія власть правіенія, илн п., которыя нравленіемъ будутъ подло
жены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правлешемь нли по собственному его усмотрЪшю, 
или по тробоваиію акціонеровь, представляющихъ вь совокупности не мен*е одной двадцатой 
части .основного капитала, или реввзіонноі коммисін. При цредьнвлецін требованія о созыв* 
собранія должны быть точно указаны предметы, нодлежащіе обсужденію собранія Требованіе 
о созыве еобранія подлежмтъ исполнешю въ теченіе месяца со дня заявлсиія такого требо
вания.

§ 51. Общее собраніе раар*шаегь, согласно атому уставу, вс* вопросы, до дЪлъ Об
щества относящееся. Но непременному ведЪнію общаго собранія подлежать: а) поставоалешя 
о пркбр*тенів недвижимыхь имуществъ для Общества, объ отчуждеиін, отдач* нъ аренду м 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащих  ̂а равно о расширена предпріяіія, съ 
онредЪленіемъ, при расширеиіи Предлрімтія нли пріобр*теши недвижимаго имущества, порядка 
погаитеніл затрать на таковые предметы; б) избраніе и смЪшеніе членовъ правленія, канди
датовъ въ нимъ и членовъ ревизионной и лнквидаціонной коммвсій. в) утверждение избран- 
наго правленіемъ директора - распорядителя въ должиости; г) утвержденіе н мзм*аеаіб 
инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) раэсмотрѣаіе и утверждемге сметы рас
ходовъ н плана действій иа наступмвшій годъ и отчета ц баланса за мстекгаіі годъ, в) рас
пределено прибыли за мстекіній годъ, и ж) разр*шепіе вопросовъ объ измененіи размера 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измененіи устава и ликвидацім д*лъ 
Общества.

§ 52. О созыве общихъ собраній д*лаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случа* пе позже, какъ за двадцать одннъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публмкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помЪценіе, въ которомъ оно им*етъ пронсходить, и в) подробное помменованіе 
вопросовъ, подаежащіхъ обсужденію и рътпенію еобрапів. О томъ же доводится до св*д*вія 
мѴтнаго полвцейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акпій приглашаются въ собравіе, независимо отъ публикапіі, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ. по 
указанному въ книгахъ правлеяія мВстожвтельству акціонеровъ Влад*дьпы акшй на преть- 
явігтеля извещаются т*мъ же порядкомъ, въ случа* своевременна го заявлеиія имя правленію
о желаніи получепія таковыхъ повѣстогь по сообщенному ими мѴтожнтелытву.
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§ 53. Доклады правленія по пазначеннымъ къ обсѵжденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточиомъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціоперы, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн предложеніе сдѣлано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи* и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановления хъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, иользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 4 акціи предоставляюсь право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 4 акцій, могутъ соединять, ио общей довѣренности, свои 
акцін, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцііі 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 случае, если оне представлены 
въ нравленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго' собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе нли въ закладъ какъ государствен- 
яыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждеиій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашению съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостоверения хъ (раснискахъ) обозначаются нумера акцій. Цно- 
странныя банкнрскія учрежденія, удостоверен я (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыв* 
общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоиіціе членами правлепія или кандидатами къ ннмъ или членами 
ревизіонной или ликвидаціонной коммисін, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни 
но доверенности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія 
ихъ къ ответственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назна- 
ченія имъ вознаграждения и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен  ̂
репіенін о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи пи лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ.
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§ 59. Если аяцін достану геи ио наследству іии другимь путемъ въ обще* владеше 
н (и* к иль к имъ лицімъ то право участін и голоса вь общих ь собрашяхъ предоставляется 
лишь о,гному иль нихъ, но и\ъ избрашю. Правительственный, общественный и частный 
учреждеиія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрантяхъ правомъ участія и 
голоса гь лице законны хъ своихъ представителей.

§ НО. Изготовленный правленіемъ списокъ акціоиеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранін, съ ошченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены иравленіи за четыре дни до общаго собрашя. Коши изначеннаго списка выдается 
каждому акціоиеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собраніи ревиаіошіая коммисіи проверяет* составленный 
правленіемъ списогь акціонеровь (§ 60), причемъ, вь случай требоваяія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не менМ V** части осиови*»го капитала, поверка озна
ченнаго списка должна быть произведена н въ амомь сооранін чрезъ изб|»анныхъ для втого 
акціоперамн изъ св»>еЦ среды лицъ, въ числе ие мен*е трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акдіоперовъ, кото|»ая потребовала н|*>- 
вЬрки списка.

§ 62. Собраше открывается п|іедсЪдагелемь нравленія, илн же лицом ь, застуііающичъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. Но открытім собрашя акціонеры, 
имЪющіе право голова, избираюсь изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
браиія не ниѣегь нрава, по своему усмотренію, откладывать обсуждепіе н разрешение дЪлъ, 
внесенныхъ въ общее соб|*аніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры илн нхъ доверенные, представляющіе тгь совокупности не менее одной пятой 
части основиого каии тала, а для решенія вопросовъ: объ увелнчепіи нлн уменыпеиіи основ
ного капитала, объ мэмѣиепім устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Иостлновлені я общаго собранія иол у чаю гь обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших!» въ подаче голоса ікціонеровъ 
нлн ихъ доверенныхъ, при ясчислеИн сихъ голосовъ на основаніи § 56; іэбраніе же чле
новъ правлешя, кавдндатовъ къ нимъ, членовъ реваэіонной и ликвидаціовной коммисій н пред
седателя общаго еобравія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраше акціонеры или ихъ доверенные ие будутъ 
представлять той частя основного капитала, какая необходима для прванашя общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), нли еслн, при рѣшеніі делъ въ общемъ собрянім, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнеИя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышгаства ГОЛОСОВЪ (§ 64), то не позже, какъ череп» четыре дня. делается, гь соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлении хъ въ § 52 для созыва собратй, вызовъ во вторичное общ*е 
собраяіе, к*>торое назначается пе ранее 14 дпей со дпя публякапін. Собраніе ато считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взярая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прнбывтіе въ пего акпіонеры или нхъ доверенные, о чемъ правлете 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашенік на собраше. Въ такомъ вторячпомъ 
собраніи могуть быть разсматрнваемы лишь тѣ дЪла, который подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела вти решаются пука
ет имъ большинством ь голосовъ.

ОМр. / ш  1910 г., т і і г  шѵфуі.
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§ 66. Акціоиоръ, по согласившійся съ болыпинствомъ, въ иравѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣиіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло
жено своего особаго мнѣпія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщеніи членовъ правлеиія, кандидатовъ къ нимъ и члеиовъ рсви- 
зіонной и ликвидаціонной коммнсій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутетвовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждению и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрапія изъ акціоиеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собран!я отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціоперы, ио нхъ желанію, въ 
числѣ пе менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правіеніемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣиій и вообще всѣхъ къ ному приложены должны быть выдаваемы каждому зк- 
ціонеру, по его требованію.

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

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равио споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 

въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ сноряіція стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуиившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, пи какому-либо дополнительному
платежу по дѣламъ Общества подвергаем!, быть не можетъ.

і
§ 72. Срокъ существоваиія Общества не назначается. Дѣиствія Общества прекращаются, 

по иостановлонію общаго собранія акціоиеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) еслн 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ осповпого капитала и акціонеры не 
пополнять его въ твчсніе одного года со дня утверждения общимъ собраиіемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился педостатокъ капитала.

Если, при потери двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ ие внесетъ, въ теченіе ука- 
заннаго выше времени, при читающегося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чсмъ публикуется во всеобщее свѣ-
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дЪніе, н аамЬняюая новыми, иодъ тЪми же иум>рамн, акціями, который продаются нравле- 
ніемъ Общества чреэъ ѵѣстшп маклере. Мзъ вырученной отъ продажа сихъ акцііі сущем, 
за нокрытіемь ирнчитающихся ни нродажБ и пѵбіикацін расходовъ, часть, равная доиолнн- 
телмюму но акціямъ взносу, обращает*я на пополните основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу унмчтоженныхъ акцш.

§ 73. Вь случаѣ прекращала дТ.йствін Общества, общ**? собраше акціонеровъ изби
рает» изъ среды своей не меиЬе трехъ днць вь составъ лнквадаціонной комммсім, ш.ша- 
чаетъ, съ утвержден** Министра Торговли и Промышленности, ея мЪстоиребываніе н о. рс- 
дьляегь порядок ь лпквидацін дЬлъ Общеегва. Мьс гои рабы ваніе ликвидацюнной кокмисіи 
можетъ быть переносимо, но ностаяовлеиію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликнидаціоііная коммисія, привянь дъла огь нравлчіія, вылы- 
ваеть, чрезъ повѣсгкн и иубликацію, кр**диго|»овъ Общества, иринииа*гь мѣры къ водному 
и\ъ удовлетворению, производить реализацію имущества Общества н встуна<ть въ соглаше- 
нія и мировым сдѣлии съ третькмн лицами, иа основании и вънредЪлахъ, указанныхъ нбщимъ 
еобрапіемъ. Суммы, слЪдующія на удовлетворена кредиторовъ, а равно необходимые для 
обеэиечеиія шинаго удовлетворен!* спорныхъ требованій, вносятся лнквндаціониоіі коммнсі Й, 
за счегь кредиторовъ, въ учрежденія Государственная) Банка; до того времени не можетъ 
бы г», пристунлепо къ удовлетворен^ акціонеровь, соразмерно остающимся въ распоряжеиін 
Оощества средствамъ. О дѣйствіяхъ своиъ ликвндаціонная коммисія гі|>едстаиляегь общему 
собрапію отчеты въ сроки, собраніімь установленные, и, независимо отъ того, но окончанін 
лнквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Нели, нрн оіончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащая 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, :«а неявкою лицъ, коимъ снгі» слЪдуюіъ, 
то общее собраніе онредЬляетъ, куда деньги эти должны быть отданы иа храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, н какъ съ ни ян падлежнгь поступить, ио исгеченіи срока давности, въ 
случаЬ неявки собстпенинка.

§ 74. Какъ о приступ* кь ликвидации, такъ и объ оконченш ея, съ объж н ніемъ по* 
слѣдовавшнхъ раеііоряженій, въ первомъ случаП —правлешемъ, а въ иосдѣдиемъ—ликвида
ционной коммнсіей, доиосмтся Министру Торговли и Промышленности, а также дълаюгея иад- 
лежащія публикацін для гяЪдЬнія акцюнеровъ н всЬхъ лицъ, гь дѣламь Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мЬстопребывашя иравлешя, числа членовъ 
Правденія и кандидатовъ гь нимъ, сроковъ нхъ иабранія и порядка замЪщепія (§§ 25, 2С>
Я 2В), числа акціі, представляемыхъ членами правлешя н кандидатами къ нимъ и лир кто* 
|и)мъ-распорядятелемь при вступлеши нхъ въ должность (§§ 27 и 32), порядка иэбранія пред- 
сѣдательствуинцаго въ правлеяіи (§ 29), порядка веденія переписки по дѣляіъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ праиленіемъ докумеиювь (5 35), сроковъ обязтльнаго созыва правленія 
1§3а), порядка исчисленія онере ці он на го года (§41), грока созыва обыкновенных!. годовыхъ 
общих ь собраній (§ 50), срока лрсдъяндснія правлешю преддожепііі акцюнеровъ 54) и 
числа акцій, дающаго право голоса въ обшнхъ собраяіяхъ (§ 56), могутъ быть взмЪ 
ияемы, но постановлена общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Ироиышлеа 
ности.

і  76. Вь случаяхъ, ие предусмотріжныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, ддя акціонсрныхъ компаній постановленными, а равио общими узаконешями, какъ 
ныв* действующими, такъ и тАмм, который будутъ впоглЬдствіи изданы
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Министромъ Финансовъ.

1 0 4 3 .  Объ изм ѣненіи устава М аріупольскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правлеиія Маріуиольскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
вашіаго на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 19 августа 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Свода Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Ми
нистръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 40 устава *) названнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующнмъ образомъ:

§ 40. Всѣ выборы должностныхъ лицъ Общества, назначеніе денежнаго имъ вознагра- 
жденія, а равио увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ нравленія до истеченія срока, на 
который они избраны, если бы о семъ было сдѣлано гіредположеніе, производятся въ общемъ 
собраніи закрытой баллотировкой шарами.

О семь Министръ Фииансовъ, 14 ноября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 12 января 11)06 года.

С К П &Т С К А Я  Т И II О Г Р А Ф 1 Я.
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