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В ы с о ч а й ш е  утвержденаш положеаія Совіта Минисгровъ:
45. Объ утвержденіи устава акціонерааго Общеотва е о м м и с іо н н ы х ъ  лавидьоновъ съ 

тедефоннымъ еообщ еніемь въ О.-Петербургѣ.

Па подлинномъ написапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать иВысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомт. Селі;, въ 7 деиь ноября 1910 года».

Поднисалъ: Ксправляющій должносп. Управляющаго дѣлами Совѣта Ышшстровь іілеае.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРКАГО ОБЩЕСТВА КОММИСІОННЫХЪ ПАВИЛЬОНСВЪ СЪ ТЕЛЕФОННЫМЪ С00БЩ Е-

НІЕМЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаиности его.

§ 1. Для осуществленія предоставленнаго Высочайше утвержденнымъ 2 іюля 1899 года 
положеніемъ Комнтета Министровъ ннженеру путей сообщенія И. В. Попову нрава на устрой- 
ство и эксплоатацію коммисіопныхъ павильоновъ съ телевоннымъ сообщеніемъ въ  С.-Петербургѣ, 
учреждается акціонерпое Общество, подъ наименованіемъ: «акціонерное Общество коммисіон- 
ныхъ лавильоновъ съ телеФоіінымъ сообщеніемъ въ  С.-Петербургѣ».
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Прилпьчаніе 1. Учредитель Общества: ияженеръ путей сообщепія Пванъ Васнлье- 
вичъ Поіювъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредптелемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обіі.>ан- 
ностей по Ооществу, присоединеніе аовыхъ учре,щтелей и исключеиіе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей доиускаюгся не иааче, какъ съ р азр ш еш я  Мшшстра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 продоставленное П. В. Попову право, со всѣмъ другимъ со- 

отвѣтствующимъ цѣли учрекдснія Общества движимымъ и недвнжимымъ имуществомъ, 
каковое будетъ принадлежать пазванному лицу ко времени созыва перваго общаго собр.шія 
акціонеровъ, передается владѣльцемъ на закошюыъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ оуществующихъ на сей предметъ законоположенііі. Окончательное опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго закоиносостоявшагося 
общаго собранія акцюнеровъ съ влздѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не нослѣдуетъ, Общество считается несостоявпшмея.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачн имущества Общеетву долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ и рбязательетвъ, съ согласія кредаторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждапскихъ закоповъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ еуществующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частиыхъ липъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя н торговыя заведепія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и иедвижимаго имущества.

Цримѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ впѣ С.-Пегербурга не допуекается.
§ 4. Общество подчиняется, въ отпошеніи учрежденія и эксплоатаціи коммисіонныхъ 

павильоновъ съ телеФішпьшъ сообщеніемъ въ С.-Петербургѣ, Высочайше утверждеипымъ на 
сей предметъ 2 іюля 1ЬУ9 г. осиовнымъ условіямъ (Собр. узак. и расп. Правит. за 1899 г. 
№  9 і', ст. 1368).

§ 5. Общество, предварительпо заключеиія имъ съ почтово-телеграФпымъ вѣдомствомъ 
контракта на учреждепіе и зксплоатацію коммисіонныхъ павпльоновъ съ телеаюннымъ со- 
общеніемъ въ С.-Петербургѣ, должно представить, въ  силу п. П осповпыхъ условій (§ 4), 
договоръ съ С.-Петербургскимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ на пользованіе 
городскими телеФОнами въ  коммисіонпыхъ павнльонахъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго прюмысловаго налога, тамож$нныхъ, гербовыхъ и другихъ обіцихъ н мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предиріятію Общества относящнмся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ пыпѣ Дѣйотвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издапы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указаниыхъ въ закопѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаштся въ  «Правительствеішомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финаисовъ, Промы- 
шлениости и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Ввдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» а 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлешіыхъ нравилъ. 

§ 8. Обіцество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общеотва,, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества оиредѣляется въ  300 .000  рублей, раздЬленныхъ на
3 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

§ 10. Все озпачешюе въ  § 9 количество акцій расиредѣляются между учредителемъ и 
прііглашеиными имъ къ участію въ  Обществѣ лицами, ио взаимиому соглашенііо.

§ 11. За передаваѳмоо Обществу указапноѳ въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
ш ается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, ііо нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ  порвымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 12. По распубликованіи этого устава, вносится нѳ позже, какъ въ  теченіѳ шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣ х ь  акцій, которыя, согласно § 11 , будутъ 
выданы за иередаваемое Обществу имущество, по 40  рублей, съ  записью внесениыхъ де- 
пегъ въ  установлеяныя книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расішсокъ за подписью 
учродителя, а внослѣдствіи,— но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаіотея до востребоваиія правлеиіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и ІІромышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учреждеиія Государствениаго 
Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считаѳтся несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
становленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная 
уилата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (ЮО рублей) была произведена не позже 
двухъ лѣтъ  со дня открытія Обіцествомъ своихъ дѣйствій. Въ слѵчаѣ нѳисполиенія сего, 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взиосовъ публикуѳтся, 
но крайией мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднеыъ взиосѣ, должны быть 
замѣиеиы акціями.

Щмлтчаніе. Кішги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  со- 
блюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ  пи. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
и предъявляются, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надниси, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 13 . Еоли кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбо- 

вакны хъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы , съ  уплатою въ  пользу 06- 
шоства одного процента въ  мѣсяцъ на невнесѳпную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новьши, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлѳніѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за нокрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 14 . Не менѣѳ одной трѳти оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общѳства на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Бапка. 
Временныя свпдѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до
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утвержденія установленнымъ норядкоыъ отчета за первыб операціонныіі періодъ нродолаи- 
тельноетыо не менъе, чѣиъ въ  дввнадцать мѣсяцевъ (§ 43).

§ 15. Объ учрежденін Общесгва, пли же о томъ, что оно не состоялось (§ § 2  п 12), въ 
первпііъ случаѣ—правленіе, а въ послѣдпемъ— учреднтель, увѣдомляютъ Мннистровъ Тор- 
говли и Промышленности н Внутренпііхъ Двлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 16. По нолноіі оплатѣ первоначально выпущенпыхъ акцій Общество можетъ увели- 
чнвать основной капнталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій парицательпой 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не шіаче, какъ по постаповлепію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, норядкомъ, имъ угвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
снма пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нариЛагельноіі цѣпы, еще премія, равная, по краііней 
мѣрѣ, причнтающейся па каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмъ путемъ 
нремій на увелияеніе твго же запаснаго каіштала.

Пргімѣчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300 .000  рубдей), пронзводится съ разрѣшенія 
Министра Торговлн и Промышлепности.
§ 17. Прн послѣдующнхъ выпускахъ акцій пррнмуществѳнное право на пріобрѣтепіѳ 

ихъ припадлежнтъ владѣльцамъ акцііі Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у пихъ акцій. Еслн же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпускопъ сполна, то на оставшіяся неразобраннымн акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прсдваритедьному его утвержденію, публичпая подпнска.

§ 18. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и Фамилія (*ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются нзъ книги, означаются пумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ ііриложеціемъ печати Общества.

§ 19. Къ каждоы акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  тѳчѳніе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акці- 
онерамъ имѣютъ быть выданы новыѳ лнсты купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 20. Акціи Общества и купоиныѳ листы должны быть псчатаемы въ Экспеднцін 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 21. Передача временныхъ свндѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надпнсыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и 
по судебпому опредѣлеиію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ пѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію иередаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлаѳтся са.\шмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣрлющихъ иереходъ с»и-
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дѣтелт.стпъ н акдій. Передача отъ одного лица другому акцій па предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальпостей, и владѣльцемъ акцій иа нредъявигеля признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ паходятся.

§ 22. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено нолученіе правленіемъ 
взноса, срокъ котором^, оогласно § 13 , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лііцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; усло- 
віѳ это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 23 . Общество подчиняется въ  отношепіи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ 
и акцій всѣмъ узаконеніямъ правиламъ и распоряженіямъ по этому нредмету какъ нынѣ 
дѣйствующимъ. такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 25 . Утратившій времепныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ пимъ, за 
исклжченіемъ хупоновъ истѳкпгахъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ  означешемъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правлепіе производитъ ла счетъ яго публикацію. Если, по прошествіи шестн мѣсяцевъ со дня 
цубликацш, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ ииш купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущнхъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ, акцій на нредъявителя и купоновъ 
къ  пимъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенныѳ купоны лн- 
ш ается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ ку- 
понныхъ лиетовъ но акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаю тся владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 27 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 30. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 28 . Для замѣщенія директоровъ, выбывш пхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязапности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два каядидата. Ороки пзбранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 30. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностѳи директоровъ по старшипству 
избранія, прн одинаковомъ же старш инствѣ —  по Золыпинству полученныхъ при избра- 
ніи голосовъ, а въ  случаѣ язбранія нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кан- 
дидатъ, замѣщающій выбывш аго дирѳктора, нсполняетъ его ооязаяности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывш ій директоръ. но не свыш е срока, на который избранъ 
самъ кандндатъ. Кандидаты, ча время исполненія обязапностей директоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.
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§ 29. Вь дпректоры и кандидаты избираются лица, имѣгощія на своѳ имя не менѣе 
двадцати акцій, которідія и хранятся въ  кассѣ Общества нли въ  ріреждопіяхъ Государствен- 
наго Баика во все врѳмя бытности нзбранныхъ лицъ въ уномянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть ішкому передаиаемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцііі директорами н кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избіфать, но ближайшему своему уемотрѣиію, въ  упомяиутыя должностн н лнцъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
нріобрѣлъ на свое нмя, въ  теченіѳ одного мѣсяца, установлѳнноѳ вышѳ количество акцій.

§ 30. По прошествіи одного года отъ первоиачалыіаго избрапія директоровъ и кандида- 
говъ, ежегодно выбываготъ одинъ дпректоръ и одннъ кшідидатъ, сначала по жребію, а потоыъ 
ао старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ избпраются 
човыѳ днректоры и кандидаты; выбывшіѳ днрѳкгоры и кандндаты могутъ быть избираемы 
іновь.

§ 31. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, даректоры изонраютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 32. Члепы правлеиія могутъ получать, кромѣ нроцентпаго изъ чистой прибыли возна- 
граждепія (§ 48 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 33. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каннталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго комѵерческаго дома. Къ обязаішостямъ его относятся: а) иріемъ поступив- 
шихъ и имъющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій Общества; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основанін 
§§ 43— 45, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, а равпо 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казеннымн вѣдомсгвами е управленіями, такъ и съ частными обществами и товарище- 
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Обіцества, нѳ 
исключая и тѣхъ, которыя бѵдутъ пазначепы на таковую службѵ общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе закошіыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недви- 
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцѳвъ акцій и вообщѳ завѣдываніѳ 
и распоряженіе веѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества отиосящимися, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій иравленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются шіструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ. ,

§ 34. Для ближайшаго завѣдываиія дѣлами Общества, іфавленіе, съ утвѳрждѳнія 
общаго собранія акціоперовъ, можегъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннііхъ 
лицъ, одпого, двухъ и болѣе дпректоровъ-раснорядитѳлей, съ опюедѣленіемъ имъ вознагра-
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жденія по усмотрѣнію общаго собрапія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правлепія, долженъ представить, сверхъ онредѣлепныхъ въ  § 29  двадцатц 
акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя храпятся на указаіш ыхъ въ  томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіо снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и изм-вияемою общимъ собраніемъ. Діфекторы-распорядители созываю тъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣпіеніе которыхъ не предоставлепо имъ по икструкціи. Еслй 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правденія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрак- 
тами. Такіе директоры-распорядители нрисутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правоаъ 
лшпь совѣщательнаго голоса.

§ 35. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ  
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 36. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленін.

§ 37. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписш  одного изъ дирѳвторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ  на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промытленности, опредѣляѳтся срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

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

§ 39. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 18), съ  отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 40 . Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлепія требуется нрисутствіе
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трехъ членовъ нравленія. Засѣдапіямъ нравленія вѳдутся нротоколы, которыѳ подписываются 
всѣмц прнсутствовавніими члепамн.

§ 41. Рѣшепія ііравленія постановляются по больгаипству голосовъ, а когда не со- 
етонтся большпиства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собраиія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мнсія (§ 45 ) прпзиаютъ необходнмымъ дѣйогвовать съ согласія общаго собранія акціопѳ- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не нодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласнвпіійся съ постановлепіемъ правленія, потребуетъ ване- 
сенія своего несогласія въ  прутоколъ, то сь  нѳго слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постаиовленіѳ.

§ 42. Члены правленія нсполияютъ свон обязапности на основаніи общихъ законовъ и 
постаповленій, въ  этомъ уставѣ заключающнхся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротнв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ властн, бездѣйствія и нарушенія какъ ѳтого устава, такъ и 
ностановлепій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ. -

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

Отчеткость по дѣламъ Общества, распрэдѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 4В. Операціоішый годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря включн- 
тельно, за неклшчешемъ перваго отчетнаго пер іода,' который назпачается со дня учрежденія 
Общества по 31 число блнждйшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шееть мѣсяневъ, нлн по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. 
За каждый мшіувшій годъ правлѳніемъ составляотоя, для представленія на разсмотрѣніѳ 
и утверждепіѳ обыкновешіаго годового общаго собранія, подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпдяры отчета и баланса раздаются 
въ  правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляіощимъ о желаніи получнть ихъ. Съ того же времепи открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  чаеы нрпсутствія правленія, книги правленія совсѣми счетами, документами 
и прнложеніямН, относящішися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
аіе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностн капитала, внесеннаго 
наличными деньгами н выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капаталовъ запаенаго, па погашеніе стоимости имущества и вепомогательааго, прачемъ 
канигалы, эаключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказываѳмы нѳ свышѳ 
той цѣны, по которой бѵмаги эти пріобрѣтены; еслй же биржевая цѣна въ день составле- 
нія баланса ннже нокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключснія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
когорое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы ію управленію; г) счетъ паличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему занаеовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ
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на самолъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прнбыли и при- 
мѣрное расщіедѣденіе ея.

§ 45 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіопная ком- 
ыисія изъ пяти акціонсровъ, не состоящихъ пи члеиами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  обіцее собрапіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются пуіавомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммпсіи, причемъ лица эти уже пе прішимаютъ участія въ  выборахъ каждаго пзъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядптели, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ  разръшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ запятіямъ ѳкспертовъ.

Ревизіоппая коммисія обязапа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета н баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключсніе въ  правлепіе, 
которое вноситъ его, съ  объяснепіями па послѣдовавшія со стороны ревнзіопной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоішая коммисія можетъ пропзводить осмотръ и ревизію всего имущества 06 ще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течепіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязаио предоставить коммисіи всѣ пеобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонпой коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Незавпсимо отъ этого, ревпзіояпзя комыисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанпой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 52).

Ревпзіонная коммисія должна вестп подробные протоколы евопхъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должпы быть вкесены правлепіемъ, съ  его объясненіязш, на раз- 
смотрѣніе блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 46 . Отче'гъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніе>гь, представлятотся въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Бнутренпихъ Дѣлъ и Финап- 
совъ. Независимо отъ эгого, извлеченіе исчъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. У , изд. 1903  г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 47 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и балапса и 
въ  редакцію «Вѣстннка Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключп- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлепіе Общества рукокодствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 76  и 4 79  Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за ненспОлненіе 
по ст.ст. 4 7 3  и 533  того же устава.

§ 48 . По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчпсляется пе менѣе 5 %  
в ъ  запасный капиталъ (§ 49 ), и оіфедѣлепная общимъ собрашемъ сумыа на погашсніе перво- 
пачальной стоимости недвижимаго и движамаго имущества Общества, впредь до полнаго по-
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гашенія ея. Если остатіт.тіая затѣмъ суыма не будетъ превышать 6 %  па осповпой капита.ть, 
то она выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ пріівыш агь озпапенные 6 % , то 
излвшекъ сверхъ С %  распредѣляется слѣдушщимъ образомъ: 2 0 %  поступаѳтъ въ  пользу 
членовъ іфавленія, 5 %  на вознагражденіе служащихъ въ  Обществѣ н 5 %  на составленіе 
капитала, предназначениаго для оказанія слушащимъ въ Обществѣ вспомоществованій, а оста- 
токъ, если по отношенш къ нему не послѣдуетъ шюго постановлеиія общаго собрапія, обра- 
щается въ  дивидендъ.

§ 49. Обязательное отчислепіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
бѵдетъ равняться одний трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобноаляется, 
если заиасный капиталъ будетъ нзрасходованъ іюлностью или въ  части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе вапаснаго кашітала производигся ие иначе, какъ по опредъленш общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 50. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 51. Дивидендъ, ие потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

аость Общества, за исключеніемъ тЬхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
гается по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судѳброму о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Яа 
неполучепныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяоя въ  кассѣ правленія, процеиты 
не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительпо ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за иоключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціокеровъ.

§ 52. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновейныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ  совокупноети не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 53. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щеетва относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) ностано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиіи, отдачѣ
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въ  арѳнду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлсжащихъ, а равпо о распга- 
рѳпіи прѳдпріятія, съ  опрѳдѣленіемъ, при раоширеніи предпріятія или пріобрѣтѳніи нѳдвпжимаго 
имущѳства, порядка погашенія затратъ  на таковыѳ прѳдмѳты; б) избраніѳ и смѣщѳніѳ членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвѳржденіѳ избранныхъ пра- 
влѳніемъ директоровъ-раснорядитѳлей въ  должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣненіѳ инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніѳ н утвержденіѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) расгіредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж ) рэзрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнсніи размѣра основпого капи- 
тала, расходованіи запаснаго и вспомогатѳльнаго капиталовъ, измѣнѳніи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 54. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳмеігао и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраиіе; 
б) помѣщеніе, въ  которомъ опо имѣетъ происходить, и в )  подробное ноименованіо вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣиія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публнкацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вы ш е срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
прѳд^явителя извѣщ аю тся тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своовремепнаго заявленія ими 
правлѳнію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожпгельству.

§ 55. Доклады правленія по назначеннымъ къ обоужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней .до дня общаго собранія.

§ 56. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо прѳд- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
в ъ  совокупЕОсти не мѳнѣѳ восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить тэкое предложеніе ближайшему общему собраиію, со своимъ заключеніемъ.

§ 57. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ. 
причѳмъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣреішые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 58 —  60).

§ 58 . Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одвнъ акціонеръ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владъні? 
одною десятою частью всѳго основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрѳнности, сво» 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выш е указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собрэніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сомь дней до дня 
общаго собрапія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи нредъявленія имеиныхъ акцііі не 
требуѳтся.
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Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ олучаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и н« выдапы 
обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлпнныхъ акцііі могутъ быть предетавляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ пршіятіи акцій на храненіе или въ  заклэдъ какъ государствен- 
пыхъ, такъ н дѣйствующпхъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
днтныхъ (мѣстпыхъ и ипогородныхъ) учрежденій. а также иностранпыхъ крвдитныхъ учре- 
жденій и бапкирскихъ домовъ. которые будутъ избрапы для эгого общими собраніями ак- 
цюнеровъ и одобрены Мпнистерствомъ Торговлп и Промышленности, по соглашенію съ Мипи- 
стерствомь Фшіансовъ. Въ удостовѣрепілхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ипо- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовърепія (расписки) которыхъ могутъ быть предета- 
вляемы взамѣнъ нодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 60. Акцюнеры, состоящіе членами правленія пли членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммнсій, нѳ пользутотся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреншсти другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшопіи вопросовъ, касающпхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ возпагражденія 
и утверждекія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлекіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, ліщо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акщи достапутся по наслѣдству пли другимъ путемъ въ  общее владѣніо 
нѣсколькимъ ліщамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предостазляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІравительственаыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителѣй.

§ 62, Изготовлепный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляетея въ помѣ- 
іцешп правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озпаченнаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію,

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлешшй пра* 
вленіемъ списокъ акпіонеровъ (§ 62), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
акціоперовъ, представляющихъ не менѣе */*« части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена л въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ. въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той групной акціоперовъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ о4 Ообраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, пли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собпаніе іткрывается учредителемъ. ІІо открытіи собранія акціонеры, 
пмѣющіе право голоса, избираютъ изг <;реды свое» предсѣдателя Предсѣдатель общаго 
собранія не ямѣетъ права, по своемѵ тсмотрѣнію, лжладывать обсу жденк- и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собрашѳ.

§ 65. Для дѣйствительности обших-4 соорашй требуется чтобь в » нпхъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокѵпности не менѣ« одной пятой части 
основпого капитала, я для рѣшенія вопросовъ- объ увеличеніи или ѵмепьпіеніи основного 
капитала, объ измѣнепіи уставэ и ликвидаціи дѣлъ трѳбуѳтся прибытіе акціоаеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ пе менѣе половины основного капитала. {
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§ 66. Постановленія общаго собранія іюлучаютъ обязательную сн.ту, погда приняты 
будутъ больтинствомъ тр егь  четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и нредсѣдагеля общаго 
собраиія нроизводнтся нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибы втіе въ  общее собраніе акціонеры нли ихъ довѣрениыѳ не будутъ 
нредставлять той части основного каігатала, какая иеобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 65), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, сь  соблюде- 
ніемъ нравилъ, постановленныхъ въ  § 54  для созыва собранііі, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часгь основного 
капитала иредсіавляю ть прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ нравленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматраваемы лишь тѣ дѣла, которыя яодлежали обсужденію или 
остались неразрѣшеішыми въ  нервомъ общемъ собраніи, нрнчемъ дѣла эти рѣшаются нро- 
стымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 68. Акціонеръ, не согласившінся съ большннствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ запоситсн въ  протоколъ общаго собраиія. Заявн вт ін  особое мнѣніѳ можетъ, въ  семи- 
дневныи со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ нротсжолу, подробное язло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ нзъ имѣющихъ право голоса акціояеровъ. Закрытая баллотировка обязателыіа для рѣ- 
гаеяій. объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіоішой и ликвидаціоннон 
коммнсій Общества, а также о привлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣгаенію общаго собранія, ведется гю 
дробный нротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
ноданныхъ голосовъ р ѣ тен ія  приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрапія изъ акціонеровъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собраяія отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ  бы втим и въ  собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собраиія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мпѣпій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ѳтвѣтственность и лрекращеніе дѣйствій ѳго.

§ 72 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами н между пими ц членамн 
правленія, а равпо споры между членами правленія и прочіша выборшлми ио Общсству 
лицами и сноры Общества съ обіцествами, товариществами и частными лицами рѣшаются
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или въ  общемъ собраніп акціоиеровъ, еоли обѣ спорящія сторопы будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтствеипость Общества ограничивается припадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціоперовъ отвЬчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лпчной отвѣтствоппости, іш какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть но можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общсства не пазначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленіш общаго собранія акціокеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ 
§ 12 , случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажегся потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціо- 
неры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выражеішомъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоперовъ не внесетъ, въ  теченіе указаннаго 
выше временп, причитающагоея по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтожеішыми, о чемъ публикуется во всеобіцее свѣдѣніе, и замѣ- 
пяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются праиленіемъ Оби(ества 
чрезъ мѣетнаго маклера. Изъ вырученпой отъ продажи снхъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публнкацін расходовъ, часть, равная дополнителъному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается Оывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акпіонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей пе менѣе трехъ лицъ въ составъ жквидаціонной коммнсіи, казпачаетъ. 
еъ ѵтвержденія Миниетра Торговли и Промышленности, ея мѣотопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоішой коммиеіи можетъ 
быть переносимо, по постаповленію обіцаго собрапія, съ утвержденія Мшшстра •Торгов.ш и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммпс.ія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашеиія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаціонной коммиеіей. за счетъ креди- 
торовъ, въ  учрежденія Государственнаго Бані^а; до того временн не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акцюнеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ лвквидаціонная коммисія нредставляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ устаяовленныѳ, и, нѳзависимо отъ гого, по окончаніи ликвидаціи, нред- 
ставляетъ общій отчетъ. Если, ири окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будугь вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуюуъ, то общее со 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, внредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступать, по исгѳченіи срока давности, въ  случаѣ неявки 
собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ іюслѣднемъ— ликви- 
даціонноіо коямисіѳю, доносится Миниетромъ Торговли п Иромышлсішоети и Внутрешшхъ Дѣлъ,
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а такзке дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣпія акціоперовъ к ссѣ хъ  лицъ, къ дѣ- 
ламъ Обшесгва прикоспопеішыхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія прапленія, числа членовъ 
праізлепія, срокопъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 27 , 28 и 80), чиела акцій, ііред- 
ставляемыхъ членами правлепія п директорами-распорядителяии при встѵпленіи ихъ въ  
должность (§§ 2У и 3-1), порядка избранія прсдсѣдателъствующаго въ  правленіи (§ 31 ), 
порядка веденія перепнски по дѣламъ Обіцества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 37), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 4 0 ), порядка исчиоленія опера- 
піоннаго года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52 ), срока 
предъивлепія правленію предложеній акціонеровъ (§ 5 6 ) и числа акцііі, дающаго право 
голоса въ  общихъ еобраніяхъ (§ 58), могутъ быть иэмѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности.

§ 78. Б ъ  случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уртавомъ, Общество руководствуется 
правил;лщ, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общнми узаконеніями, какъ 
нынѣ дъйстві гощиміі, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

4 6 .  Обт, утверзкденіи устава Товарищества ка паахъ Чудовекой спичетсной фабрики 
«СЗолнце».

На позлпнпомг наппсанп: « Г о с у д л р ь  И м п е р а т о р ъ  устазъ сей разсматрпвать и Высочаише 
ттвердить сопзволпль, въ Д ;рскпмъ Селѣ, въ 7 доиь наябрн 1910 года».

Иодиасалъ: Исирав.:яющій должность Управлающаго дѣлами Совѣта Миішстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ЧУДОВСКОЙ СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКИ «СОЛНЦЕ».

Цѣль учрежденія Товариіцества, права к обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія н эксплоатаціи сничечной Фабрики «Оолнце» и прн ней пильно- 

столярнаго н мукомольнаго заводовъ, состоящ ихъ близъ станціи Чудово Николаевской ж. д., 
Чудовской волости, Новгородской губерніи и уѣзда, и принадлежащихъ личному почетному 
гражданнпу Владпміру Мнхайловичу Яковдеву, Саратовскимъ мѣщанамъ Василію п Мнхаилу 
Степановичамъ и Клавдіп Михайловнѣ Валовьшъ, Опоченскому мѣщанипу Александру Ва- 
сильевичу Проскурякову, Погорѣльскому мѣщанину Александру Ивановичу Вихореву и 
крестьянамъ Ивану Андреепичу Голубеву второму, Василію Карповичу Сныткипу н Ефрему 
ТимоФеевичу Игошину, а также для торговли издѣліями означсішыхъ Фабрики и заводовъ, 
лѣсными матеріалами и хлѣбпыми продуктами, учреждается Товарнщество на паяхъ, подъ 
панменованіемъ: „Товарнщество на паяхъ Чудовской спачечной Фабрика «Солнце»“ .

ІІримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: личный почетпый гражданинъ Вла- 
диміръ Михайловичъ Яковлевъ, Саратовскій мѣщаиинъ Михаилъ Степановачъ Валовъ 
и Опоченскій мѣщанннъ Александръ Васильевичъ Проскуряковъ.

Примѣчаніе 2. ІІередача учредителями другимъ лпцамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединепіе новыхъ учредптелей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Мипистра Торговли и 
Промышленности.
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§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимея ігь яему ииуществомъ, 
въ  томъ чнслѣ землею въ количествѣ около 1 дес. 973 кв. саж., равно контрактами, усло- 
віями и обязательствами, передается владѣльдами на законномъ осоованіи Товариществу, 
съ еоблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ заісоноположеній. Окопчательное 
опредѣленіе условій поредачи озиаченнаго имущества предоставляется соглашпнію перваго 
законносостоявшагося общаго собрапія паііщиковъ съ вдадѣльцами имущества, причемъ, 
если такового соглашепія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право. съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтетвенныя цѣли учреждепія Товарищества промышлеппыя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижамаго имущества, а также 
пріобрѣтать и продавать лѣса на срубъ.

Прияаьчанге. Пріобпѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣтаковое пріобрѣ- 
теніе восирещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2 ) ,— не 
допускается.
§ 4. Товарищество подчвшяется, въ  отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ, всѣмъ узаконе- 

ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дутъ изданы

Лѣсныя дачи, которыя будутъ пріобрѣтены Товариществомъ на основаніи § 3 устава. 
должпы быть устроены по правиламъ лѣспого хозяііства.

Несоблюдепіе этого параграФа должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности 
Товарищества но эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ  отношеніи платежа госу- 
дарствепнаго нромысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможеішыхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ общимъ и къ преднріятію 'Говарищества отиося- 
щимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при недо- 
статочности залоговъ на иокрытіе допущенцой недоимки акциза.
§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыіплен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устанонленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товариіцества опредѣляется въ  200 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 800 паевъ, по 250 рублей каждый.
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§ 9. Всѳ означепное въ  § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителями в 
притлашенными ими къ участію въ  Товариществѣ лнцами по вэаимному соглашенію.

§ 10 . За передаваемое Товарнществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его раз- 
рѣш аегся получить, вм-Ьсто денегъ, наи Товарищеотва, по нарицательной цѣпѣ, въ  числѣ, 
опредѣляемомъ по взанмному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ пайщиковъ.

§ 11. Слѣдующая запаи  сумма, за нсключеніемъ тѣхъ  паевъ, которые, соглаоно § 10, 
будуть выданы за перѳдавасмое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ  те- 
ченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записыо взносовъ въ  установленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ 
за подпиеью учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за 
паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Ми- 
нистру Торговли и Промыюленности удостовѣренія о поступленіи въ  ѵчрежденія Государ- 

.ствеинаго Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ 
случаѣ неисполненія сего, Товарищество считается несостоявшішся, и внесенныя по паямъ 
деньги возвращаютея сполна по принэдлежности.

Лримѣчаніе. Книгн для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Ззк., изд. 
1900  г., н предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями лаевъ вносится правленіемъ 

Товарищества на храненіе въ  учрѳжденія Государствепнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленяымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣѳ, чѣмъ въ  12 мѣсяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ § 2 и 1 1 ) ,  
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднѳмъ —  учредители, увѣдомляютъ Манистра 
Торговли и Промышленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и 
публикуютъ во вееобщее свѣдѣніе.

§ 14. Товарищество можетъ ѵвеличивать осиовной капиталъ посредствомъ доіюлнитѳль- 
ны хъ выпусковъ ваевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не ипаче, 
какъ по постановленію общаго собрапія пайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому нзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
снма пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпуековъ части 
запаснаго канитала Товарищества по послѣдпему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаспаго капитала.

Лримѣчанк 2. Увеличепіе основного капптала на общую сѵмму, не п р ев ы тч т- 
щую суммы нервоначальнаго выпуска (2 0 0 .0 0 0  рублей), производнтся съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлѳнпости.
§ 15. При послѣдующихъ выгіускахъ паевъ прѳимущесгвеішое право на пріобрѣтеніе 

ихъ нринадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарпщества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно чиелу имѣющихся у нихъ паевъ. Если ѵке паи новаго вынуска нѳ будутъ разобраны

Собр. узав. 1911 г., отдѢіъ  втортй. 2
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владѣльцамп паеіп. предыдуіцихъ выпусковъ сполпа, то на оставгаіеся неразобраііными паи 
открывается, съ ра.фЪшеиія М інистра Торговли и Промытлеипости и на условіяхъ, подле- 
жащпхъ предварптелыюму его утвержденію, публичная подпяска.

§ 16. Паи Товарнщрства могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, нменными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и фумилія (фирмэ) владѣльца. 
ІІаи вырѣзывак^тся изъ книги, озпачаются нумерамн по порядку и выдаются за подішсью 
трехъ члеповъ нравлепія, бухгалтера и касспра, съ приложеніемъ печати Товарищесіва.

§ 17. Къ каждому наю прилагается лпстъ купоновъ па полученіе по пимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣть; па кунопахъ этихъ озиачаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прииадлежить, и года въ  нослѣдовательномъ порядкѣ. Ио исгеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выдапы повые листы купоиовъ, въ томъ же порядкѣ, па слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарііщества и купопные лпсты должны быть печатаемы въ  Эксиедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача имеиныхъ паевъ отъ одного лица друтому дѣлается нередаточною надштсью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтствепномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлеиію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
иадпись на паяхъ только въ  случаяхъ, продусмотрѣщіыхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебпому опредѣленію. Отмьтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днеіі со дня нредъявлепія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ дпкументовъ, свидѣтельствующяхъ о нереходѣ паевъ. Передача 
отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формалышстсй, 
и владѣльцемъ паевъ на предъявителя пригнается всегда то лицо, которое имѣетъ нхъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 20. Товарищество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ уза- 
коненіямъ, правпламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ньшѣ дѣйсгвующамъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за псклю- 
ченіемъ купоновъ цстекшпхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надпнсей на купонахъ или заявлеиій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій пменные пап или купопы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письмешю заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или куионовъ. Правленіе производптъ за счетъ его нубликацію. Если, по 
прошествіи шеста мѣсяцевъ со дня публнкаціи, не будетъ доставлепо ннкакихъ свѣдѣнііі объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежшши ну- 
мерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
шихъ и текущнхъ сроковъ къ имеинымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеаіе ннкакііхъ заявленій ке.іфинимаетъ, и утратнвшііі означенные купоны лишается 
права на получсніе по нимъ дниидепда. По настунленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
лнстовъ по паямъ на предъявигеля таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
оиекуны, по званіш своему, въ  дѣлахъ Товариіцеотва никакихъ особыхъ правъ но нмъютъ 

.и.подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общяиъ 
собраніемъ паііщиковъ. Сроки избраяія членовъ иравленія онредѣляются § 27 . Мѣетопре- 
бываніе нравленія находится въ  С.-Петербургѣ.

Лргшѣчапге. Членами нравленія, кандидатами къ пимъ (§ 25) и директорами- 
раснорядитолями (§ 31), а также завѣдующими и управляющими недвижимымн иму- 
ществами Товарищесгва не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисновѣданія.
§ 25. Для замѣщенія членовъ, выбывш ііхъ до истеченія срока, на которыйони избра- 

ны, или временно ж ш енн ы хъ  возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собраніемъ панщпковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 27. Кан- 
дидаты приступаютъ къ исполненію обязаяностей членовъ правленія по старшинству избра- 
нія, при одаііакоБомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, и въ  случаѣ избранія нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывш аго члена правлеш я, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывш ій членъ правленія, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время иснолнеиія обязанностей членовъ правлешя, 
пользуются всѣми правами, членамъ правленія присвоепными.

§ 26. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время быткости избранпыхъ лицъ въ  номяиутыхъ зваиіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдній годъ пре- 
бывапія владѣльцевъ паевъ членами правленія и кандидатами. Общему собранію предоставляется. 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
ш ихъ требуемаго количества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ, ежегодно выбываю тъ одинъ членъ правлеш я и одинъ кандидатъ, сначала по жре- 
бію, а потомъ по старшннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ членовъ правленія и 
кандидатовъ избираются новые члены правленія и кандидаты; выбывшіе члены правленія и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28 . Послѣ перваго собраиія, соззйннзго учредителямп, и затѣмъ ежегодно, яослѣго- 
дичнаго общаго собранія, члены правжш .а избяраютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 29 . Члены правленія могутъ сто.тучатъ, кромѣ ггроцентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 45 ), и оиредѣленное содержаиіѳ по назначенію общаго собранія пайщиковъ в 
въ размѣрѣ, нмъ устапавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товаршцества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаиностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
ніихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому . 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наоснованіи §§ 4 0 — 42, отчета, 
балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товарише.ствѵ 
лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содсрж атя, а равно и ихъ уволыіеніе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя депьги, такъ и въ кредитъ
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д) нае*ъ складовъ, квлртвръ и другихъ помТ.щепіЙ; в) страхованів и>гупіествъ Товарище- 
ства; х ) выдача и прииятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предЪіахъ, устаповленныхъ оГіщимъ собраніемъ; з) дискоитъ вексслей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заклкічекіе отъ имени Тоііаркщостпа договоривъ и условій, какъ съ казеп- 
ііыми вѣдомстваяи и управлеиіями, такъ и съ частпьши обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословпыми учрежденіими и частными лицами; і) спаоженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правлгніемъ на службу Товариіцества, ие исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены па таковѵю службу общимъ собраніемъ; к) совергаеніе законныхъ актовъ 
на нріобрѣтеиіе, отчуждеиіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній паііщиковъ и вообще завѣдьіваніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества отяосящямнся, въ  предѣлахъ, установленныхъ ОГицимъ собра- 
кіемъ. Ближайшій поі>ядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инотрукціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраиіемъ.

§ 31. Для ближайшзго завѣдывапія дѣлами Товарпщестна правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опркдѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителеіі, если онъ изъ чле- 
новъ щіавленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ  § 26 дводцати паевъ, ещѳ 
не менѣе десяти паевъ, которые хрзнятся на ѵказанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителеи икструкціею, утверждаемою и измѣ- 
нпемом общимъ собраніѳмъ. Дарекіоры-рзспорядитѳли созываютъ правленіѳ но всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣш еніѳ кото{.ыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дирѳкторы -рас- 
порядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанноетсй ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіѳ директоры- 
распорядитѳли присугстиуютъ въ  засѣдаш яхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 32. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
брапіемъ. Ооіцему собранш предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ мо- 
к етъ  расходовать, сверхъ смѣтнаго назпачеяія, въ  случаяхъ, не терпішшхъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью передъ общимъ собропіомъ за необходішость и послѣдствія сего рас- 
хода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть нрѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго об- 
щаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предпазначенныя къ немедленпому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредптныхъ устаповленій на имя Товарнщества, 
а получаѳмые на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранягся въ нравленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества пронзводится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требовапія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
повлѳній, должиы быть подписываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ члеиовъ правленія, уполпомочешіымъ на то постаиовле- 
ніемъ правлепія. Для по.тучепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ членовъ правлепія, съ приложепіѳмъ печати Товарищества.

При измѣненіи чнсла подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ получепіѳ суммъ Товарнщестна изъ крѳдитныхъ установлеиій, нравле-
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нісмъ, съ утвержденія Мпнистра Торгопли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  ко- 
тораго означмшыя расиоряженія вступаютъ въ  сил], о чемъ нравлеше обязано ноставить въ  
извѣстность нодлежащія кредитныя установлешя.

Вся нереписка по дѣламъ Товаршцества, всъ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійекой Имперш нроизводятся на русскомъ языкѣ

§ 35. Въ необходямыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленш  предоставляется 
право ходатайства въ  присутствепныхъ мѣстахъ и ѵ должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленш  упо.тномочивать на оев предметъ одного изъ 
членовъ правленія или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ. производящнхся въ  судебпыхъ ѵста- 
новленіяхъ, соблюдается ст 2? Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
членовъ правлешя во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія дѣй- 
ствіѳ, за исключеніемъ подписи на наяхъ (§ 16), съ отвѣтствеиностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.

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

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большшіству голосовъ, а когда нс состоится 
большинства, то спорный вопросъ перекосится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются такж^ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлепіе или ревизіонная коммисія 
(§ 42 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія панщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава н утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣш енш  правлснія.

Если члепъ правлепія пе согласившійся съ постановленіемъ правлепія, потребуетъ зане- 
,сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія икандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи обіцихъ зако- 
новъ и ностаковлешй, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въслучаѣ  распоряженій законопротив- 
пы хъ, превышенія предѣлозъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товариіцества считается съ 1 января по 31 декабря включн- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждспія 
Товарищества ио 31 число ближайшаго декабря включительпо, если составитъ. по крайней 
мѣрѣ, ш есгь мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будсгъ мснѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчстъ объ опера-
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ціяхъ Товарищрства и балансъ его оборотовъ. Печатпые экзеыпляры отчета и бадапса раз- 
даются въ  правленіи Товарнщеетва, за двѣ недѣли до годового общаго собраяія, всѣмъ пай- 
щикамъ, заявляющимъ о желаніи получпть ихъ. Съ того же времени открываются пайщи- 
камъ, для обозрѣнія въ часы прнсутствія правлепія, книги правленія со всьми счетами, доку- 
ментами и нриложеніями, относящимися къ огчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержагь въ  подробностп слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніеыъ въ пассивѣ въ отдѣлыюстп капитала, внесеннаго 
наличнымп деньгамц и выданнаго паяыи за передашюе Товариществу имущество, согласно 
§ 10, а такшв каппталовъ запаснаго и на погашепіе стоимости имущества, прпчемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ 
свыше той цѣны, по которой бумагп эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ  день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключеиія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ нредставляется; в ) с.четъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това- 
рзществѣ и па прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличиаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарпщѳства на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднпхъ па самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой пра- 
были и примѣрное распредѣлеиіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщнковъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначепію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всего чпсла паевъ, имѣющкхся у прибывшихъ въ общее собраніе паіі- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не припюіаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ нрочихъ чле- 
новъ ревизіонной коммпсіи. Члепы правленія. кандидаты и диренторы-распорядители, по в ц -  
бытіи пхъ изъ должностеп, не могугь быть избнраемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  тече- 
ніе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпои коммпсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммиеія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до р я  общаго собранія, при- 
ступать къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По новѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  іфавленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія сб стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течепіе года работъ, равно произведенпыхъ 
расходовъ. Для исполнепія этого правленіе обязапо предоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, когорые вкосятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщнковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобпости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраыій пайщиковъ (§ 49).

Ревизіониая коимисія должпа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ члеыовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія
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ревизіонноіі коммисіи, должны быть внесміы правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайпіаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышлениости и Финансовъ и въ  Главное Унра- 
вленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, соста- 
вленное согласно ст. 47 3  Уст. Нрям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публи- 
куюгся во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенпую палату отчета, и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, нравленіе Товарищества руководотвуется ст.ст. 4 7 1 — 
473, 476  и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ  запасный капиталъ (§ 46 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости ведвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ  дивидепдъ.

§ 46 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капигалъ продолжается, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капвтала. Обязательное отчиоленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

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

Занаспый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала производится не иначе, какъ по опредѣлепію общаго 
собранія пайщнковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 48 . Дивидендъ, иѳ потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давностп счи- 
тается, по закону, пріостановлешіымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамн по- 
ступаютъ согласпо судебному о ішхъ рѣшепію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, про- 
центы нѳ выдаю тся.

ІІравленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявптелю его, за исключеніемъ тѣхъ  сдучаевъ, когда на выдачу дивкденда по купонамъ 
наложено судебиою властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подако въ  правленіѳ Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодио, не позжо мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истѳкшій годъ н смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступившаго года, а равно для избранія члсновъ нравленія, кандидатонъ и членовъ ревизіонной
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коішисіи. Въ этихь собряшяхъ обсуждаются и рѣ таю тся также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, пли тѣ, которыя правленіѳмъ будуть предложены общему.собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или но собственному его усмотрѣнію, 
или по треОованію пайщиковъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не менѣе одной дваддатой 
частн основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требгіванія о созывѣ 
собранія должпы быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія..

§ 50. Общее собраніе разрѣш аетъ, еогласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъТова- 
рищества относящіеся. Но нѳнремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарнщества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ  аренду и залоіѣ таковыхъ иаутцествъ, Товариществу нрннадлежащнхъ, а равно о расши- 
реніи предпріатія, съ опрѳдѣленісмъ, прп расшпреніи предпрінтія или пріобрѣтеюи нѳдвижи- 
маго иаущества, порядка погашепія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія, кандидатовъ и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной колмисій; в) утвер- 
ждеаіе избранныхъ правленіѳмъ дпректоровъ-распорядитѳлей въ должностяхъ; г) утвержденіе 
и измѣнепіе инструкцій правленію и директорамь-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившіи годъ и отчета и баланса за 
истекгаііі годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣненіп разхѣра основного кашітала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 51. 0  созывѣ общнхъ собраііій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одннъ дѳнь до назиачепнаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно нмѣетъ происходить, и в) подробное понменованіѳ вопросовъ, 
подлежащихъ обсужде.иію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы пменныхъ паевъ приглашаются въ  собрапіе, незавпсимо отъ публпкацій, 
повѣсткамн, посылаемымп по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ кннгахъ правленія мѣстожнтельству паііщпковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкі^мъ, въ  случаѣ своевремекиаго заявленія пми правленію 
о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правлеиія по ьазначенпымъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количѳствѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крааней мѣрѣ, за семь днеіі до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраиіи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ презъ посредство правленія, почему пайщикн, желающіе сдѣлать какое-лпбо пред- 
ложепіе обшему собрапію, должиы письменно обратпться съ нимъ въ  правлсніе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложекіе сдѣлано пайщиками, имѣющимн въ 
совокуиности не менѣе четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеиіе ближайшему общему собракію, со своимъ заключеиіемъ.

§ 54. Каждыіі пайщикъ иыѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи п участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію воиросовъ лично илп чрезъ довѣреиныхъ, при- 
чемъ въ послѣдиемъ случаѣ правленіе дслжно быть письмеішо о томъ увѣдомлеио. Довѣреп- 
нымъ можетъ быть только паищнкъ, н одно лицо не можетъ нмѣть болѣѳ двухъ довѣрен-
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ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія учаетвуютъ только паащикн или ихъ довѣренные, 
нользующіеся правомъ голоса (§§ 5 5 — 57).

§ 55. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, по одинъ пайщикъ пе можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того чясла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основпого капитала Товарищество.

Пайщики, иыѣющіе менѣе 5 иаевъ, могутъ соединять, по общей довѣуіенности, свои 
наи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
л и ш ь в ъ то м ъ  случаѣ, если они впесены въ  кнпги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлеиы въ 
правленіе Товарищеетва, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго еобранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлннныхъ паевъ могугъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) в ъ  принятіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствепныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и ияогородныхъ) учрежденій, а также ипостранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общнми собракіями нанщикозъ и 
одобрены Мипистерствомъ Торговлн и Нроыышленности, по соглашеиію съ  Мшшстерствомъ 
Фннапсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. йностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляеыы взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публпкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Пайіцики, состоящіе членами правленія или кандидатамя яли членами ревизіонной или 
ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вонросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія иыъ вознагражденія 
и утвержденія подписаішыхъ ими отчетовъ. При постаиовлеяіи рѣшеній о заключеніи Това- 
риществомъ договоровъ съ  лицомъ, соетоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правоыъ голоса въ  собраніи ни лично, ни но довѣренности другихъ паііщиковъ.

§ 58 . Есди паи доетанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствешіыя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуюгся въ  общихъ собраніяхъ нравоыъ участія и голоса 
въ  лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніеыъ нуыеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Кипія означеинаіч» списка выдается 
каждому пайщику, по его требовапію.

§ 60. До откры тія общаго собрапія ревизіонпая коммисія провѣряетъ составлеппый пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59 ), прпчемъ, въ  случаѣ требовапія явивш ихся въ  собрапіе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе у®о части осповного капитала, провѣрка озпаченнаго 
еписка должна быть произведена и въ  самомъ собрапіи, чрезъ избранныхъ для этого пайщиками 
изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрапо той группой паііщиковъ, которая потребовала нровѣрки спиокэ.

§ 61. Собраніе открываетея предсѣдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ
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его мѣсто. Первое собраніе огкрывается одішмъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіе ираво голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предоѣдатель 
общаго собраиія не нмѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесеиныіъ въ  общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствнтельности общихъ собрапій требуегся, чтобы въ нихъ прибылц 
пайщики или ихъ довѣренные, нредотавляющіе въ  совокуаности не менѣе одной пягой части 
оеновного капитала, а для рѣ тен ія  вопросовъ: объ увеличеиіи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи уотава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіо иайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляшщихъ не менѣе половииы осиэвного каиигала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайіци- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при иечисленіи сихъ голосовъ на осноъаніи § 55; избраніе же 
члеиовъ нравленія, кандидатовъ.членовъ ревнзіоішой и ликвидаціоннои коммисій и предсѣда- 
теля общаго собрапія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Еслп прпбывшіе въ общее собраніе пайщнки или ихъ довѣрешіые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
пія законносостоявшимся (§ 62), или если, прирѣш еніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ вовторичноѳ 
общее собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніо это счи- 
тается закониосостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представдяютъ прибывшіе въ  кего пайщики или ихъ довѣреиные, о 
чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаютоя простымъ большинотвомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ болышгаствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заноеится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66 . Голоса въ  обіцемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющііхъ право голоса найіциковъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ и членовъ ревизіонной и 
ликвидаціониои коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67 . Рѣшенія, нринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутетвовавшихъ.

§ 68 . По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большішствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія пршшты, а равно отмѣчаются заявленныя нри этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованноеть протокола 
съ  бывшими въ собраніи сужденіпми и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собраиія, а такжѳ и другіе пайщпки, по ихъ желанію, въ
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числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельсгеованныя правлепіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему ириложеній должны быть выдаваеыы каждиму 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтстгеикость и пренраіценіе дѣйсте.и его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товчрищества между пайщикамп и мѳжду ннми и членами 
правленія, а равно споры между членамн правленія и прочими выборными по Товариществу ли- 
цами и споры Товарищества съ  обществамн, товаршцествами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ сноряіція стороны будутъ на это согласны, 
или разбираютоя общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товаршцества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своамъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Товарищества, и, свѳрхъ того, ни личпой отвѣтственности, ни какому-либо допол- 
нительному платежу по дѣламъ Товарнщества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищеетва не назначается. Дѣиствія Товарнщества ире- 
кращаются, по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихь случаяхъ: 1) еслн но ходу 
дѣлъ закрытіѳ Товарищества признано будетъ необходимьшъ и 2) если по балансу Товарище- 
ства окажется потеря двухъ пяты хъ основкого кашітала, и владѣльцы паевъ не понолнятъ 
его въ  теченіе одного года со дпя утвержденія общпмъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ канитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большпн- 
ствомъ пайщиковъ желаніи понолнить его, кго-либо нзъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіе 
указашіаго выш е времени, причиташщагося по принадлежащимъ ему паямъ донолннтельнаго 
слатеж а, то паи эти объявляю тся уничтожешіьши, о чемъ пубдикуѳтся во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, наяла, которые продаются правленіѳмъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. й зъ  вырученпой отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополннтель- 
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собрапіе паііщиковъ нзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ  соотавъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утвёржденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе н опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціа дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціоннои коммисін 
можетъ быть перенооимо, по постановленію общаго сооранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дѣла огъ правленія, вызы- 
ваетъ , чрезъ повѣстки и публикацію, креднторовъ Товарищества, припимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, и, въ  случаѣ безнедоимочнаго ноступленія въ  казву всѣхъ числящихся 
за Товариществомъ платежей и взысканій, производитъ реализацію имущества Товарііщества и 
вступаетъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лнцами, на основаніи и въ  предѣлахъ, 
указанныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуюшія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно не- 
обходимыя дЛя обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка, до того 
времени не можетъ быть приступлено къ  удовлетвореыію наііщиковъ, соразмѣрно осгающимся
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въ распоряженіи Товарищеетва оредствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммисія 
представляетъ оощеыу соораиію отчеты въ сроки, «'.обраніеыъ устаиовдеішые, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, лредставляетъ общій отчетъ. Если, нри окончаиіи ликви- 
даціи, нс всѣ нодлежащін выдачѣ суммы будуть вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуюгь, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должііы  быть 
отданы па храненіе, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлсжіітъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ елучаѣ веявки собственника.

§ 73. Какъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчанш ея, съ объяснепіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжопіи, въ  нервоиъ случаѣ —  правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коымисіей, доноеится Мнішетру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣшя пайщнковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстоііребывашя иравлеігія, чиела членовъ пра- 
вленія и кандидатовъ. сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24 , 25 и 27 ), числа 
паевъ, представляемыхъ членами правленія, кандидатами и директорами-раепорядителями при 
вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  
правленіи (§ 28), порядка всденія переииски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваомыхъ 
правленіемъ докумеитовъ (§ 34). сроковъ обязательнаго созыва правлетя  (§ 37), порядка 
нсчнсленія операцюниаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ со- 
браній (§ 49 ), срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53 ) и числа 
паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ і§ 55), могутъ быть измѣняемы, по 
постановленію общаго собрашя, съ ѵтвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

4 7 .  Объ утвержденіи уотава Урупско-ДоЕокого нефтепромышденнаго Товарищеетва.

На позлииномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о г ъ  уставъ сей разсматрнвать и Вьісочайш* 
утвердить соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 7 день ноября 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

УРУПСКО-ДОКСКОГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРШДЕСТВА.

Цѣль учрежденія Тозарищ ества, права и обязакности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія неФтеноспыхъ участковъ въ Кавказскомъ краѣ, до<5ычи изъ нихъ 
нефти, переработки добываемой не®ти и торговли пеФтыо и не*тяными продуктами, учре- 
ждается Товарищество на паяхъ, подъ напменовапіемъ: «Урупско-Донское неФтепромышленное 
Товарищество».

Примѣчаніе 1. Учредчтель Товаршцества: личпый почетпый гражданинъ Дѣй Ива-
новичъ Мазаевъ.

/
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Пргшѣчаніе 2. Псредача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ праьъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь нринятыхъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣш енія Министра 
Торговли и Промышлешюсти.
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ сушествуюшнхъ законовъ, 

постаиовленій и нравъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствеиность, устраивать и арендовать 
соотвѣтсгвенныѳ цъли учрежденія Товарищества не®тяные заводы, иеФіепроводы, резервуары, 
склады, нристани и другія потребныя для надобностей Товариіцества сооружеыія, съ дріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Постройка на бечевникахъ прнстаней, пароходныхъ коиторъ, механическихъ мастер- 
скихъ, номѣщеній р я  людей, складовъ тонлива и грузовъ разрѣш ается Товарищеотву на 
общемъ основаніи, по отводу подлежащнмъ начальствомъ и по соглашеаію въ  городахъ— съ 
городскимъ общественнымъ управленіемъ, собствеішо на сей предметъ, временно и притомъ 
такъ, чтобы сооруженія эти ни въ  какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и кон- 
ны хъ сообщеній по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ времен- 
ны хъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведеніе таковы хъ дозволяется 
не иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и но соглашенію съ владѣльцами 
прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной 
ет.ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857  г. и по прод. 1906 г.), 
десятнсаженной ширины бечевника.

§ 3. Товарищество нодчиняется, въ  отношеніи занятія" нѳфтянымъ промысломъ, всѣмъ 
законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ но этому предмету, какъ ньшѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Товарищество можетъ имѣть для перевозки свонхъ продуктовъ и матеріаловъ соб- 
ственные иароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя средства, а также желѣзно- 
дорожные вагоны для перевозки указанныхъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ на общихъ 
условіяхъ обращонія на сѣти ж елѣзныхъ дорогъ товарны хъ вагоновъ, нрияадлежащихъ 
частнымъ лнцамъ.

§ 5. Товарищество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, иснолнять 
всѣ закононоложенія, правила и вообще правнгельственныя расноряженія о судоходствѣ и 
пароходствѣ, а также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и нутей сообщенія 
какъ нынѣ дѣйствующія, такъ н тѣ, какія будугъ нзданы впослѣдствін.

Еромѣ того, но требованію Министерства Путей Сообщенія, въ  т ѣ г ь  прабрежныхъ 
иѣ стахъ  рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Товарнщества, оно обязы- 
вается черезъ этихъ агентовъ пронзводнть наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ. 
преиоданнымъ Миннстерствомъ Путей Сообщенія, и сообіцать таковыя наблюдепія сему Ми- 
нистерству. Относительно судоходно-иолицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разста- 
новки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственныя сооруженія, соблюденія 
установленныхъ отличнтельныхъ знаковъ н огней, приспособленія нароходовъ къ правнль- 
ному и безопасному нлаванію, нодачи номощи прн несчастныхъ случаяхъ на водѣ н на прн- 
станяхъ н вообще правилъ благоуотройства по судоходству, пароходы и суда Товарнщества 
подчиняются какъ существующамъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными ностановле- 
ніямъ, а равно правиламъ, устанавливаемымъ подлежащими Министерствами, но принадлѳжности.

Щммзъчаніе. На нрннадлежащихъ Товарнществу цристаияхъ, нароходахъ н с.удахъ
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должны находиться въ  постоятаой готошюстіі и исправности огнегасительпые приборы 
и другія средства тушепія пожара; прц возннкіювеши такового на Оерегу, прнстаіы и 
другихъ судахъ, служащіе Товарищества обязаны немедлешю оказывать помощь въ тушеніи 
и прекращеши его, какъ помянутьши огнегасигельнымн снарядами, такъ  и самішк 
нароходаыи съ командою, подчшшясь въ сихъ случаяхъ раоиоряженіямъ и указанілмъ 
мвстнаго судоходнаго или поліщейскаго начальства.
§ 6. На береговыя должносги въ  предѣлахъ Россіи Товарищоство обязано назпачать 

исключителыю русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ  томъ числѣ и въ составъ 
команды на судахъ, Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ под- 
данныхъ, такъ и изъ инострашіыхь, нодчиннясь въ  послѣднемъ случаѣ общимъ объ вкипажѣ 
на Россійскихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 11)03 г.). 
На должности капнтановъ, машшіистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны быть пазиа- 
чаемы лида, обладающія необходнмьши знаніями и опытностью, причемъ на рѣчныя суда 
Товарищества— исключительно изъ числа русскихъ поддаішыхъ.

§ 7. Въ случаяхъ распоряжепій или дѣйствій разныхъ управленій Товарищества или 
агентовъ его во вредъ интересамъ правптельствепнымъ или общественнымъ, правленіе То- 
варищества, но требованію Міінистра Торговли и Промышлеішости, а въ  отношепіи рѣчного 
судоходства— по требованію Мняистра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, 
а въ  случаѣ продолженія ихъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная 
отвѣтственность за дѣйствія управленія, агептовъ и служащихъ Товарищёства остается на 
самомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается 
съ виновными на основапіи общихъ законозъ.

§ 8. Всѣ пароходы и суда Товарищества должны оыть достаточной прочности, приспо- 
соблены для передвпжешя грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистотѣ. Опредѣ- 
леніе допускаемаго на пароходахъ Товарпщества предѣльнаго количества балласта и грузовъ, 
а также способа размѣщенія послѣдпихъ производится лицами, командируемыміі для этой 
цѣли подлежащимъ начальствомъ, а опредѣленіе того же на пароходахъ Товарищества, пла- 
вающихъ по внутреннцмъ воднымъ путямъ, проазводатся въ  порядкѣ освидѣтельствованія 
судовъ на основаніи установленныхъ по этому предмету правилъ. Пароходы Товарпщества 
должиы быть снабжены спасательными срѳдствами, а также имѣть вполнѣ достаточное число 
шлюпокъ для перевозки команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

§ 9. Для удостовѣренія въ  прочности и надлежащей исправиости нринадлежащихъ 
Товариществу пароходовъ и судовъ (§ 8), таковые подлежатъ освидѣтедьствованію на осно- 
ваніи установленныхъ правилъ освидѣтельствовапія судовъ. Пароходы и суда, которые по 
освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежныыи, къ плаванію не допускаются. Освидѣтель- 
ствовапіе не освобождаетъ Товарищество отъ отвѣтственности за поврежденія, происшедшія 
отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, о гь  неисправнаго ихъ 
содержанія и ремонта, или отъ несвоевремеинаго исправленія случившыхся въ  нихъ повре- 
жденій. . . .

§ 10. Пароходамъ Товарнщества разрѣш ается плавать не иначе, какъ по предъявлекіи 
мѣстному начальству актовъ о произведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, 
освидѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочности ихь корпусовъ, исправностя паровыхъ 
котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
денія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.
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§ 11. 0  всѣхъ происшедгаихъ во вре.мя плаванія иесчастпыхъ случаяхъ съ командою, 
равно какъ о повреждеаіяхъ въ  пароходахъ, вы звавш ихъ остаиовку оныхъ, капитапы парохо- 
довъ Товарищества обязаны соибіцать немедленно по прибытіи въ б-шжапгаій нортъ: русскій—  
мѣстнымъ портокому и полицейскому начальствамъ, а ииостранный —  Россійскому консулу. 
При плава ііи же по впутренпнмъ воднымъ путямъ, сооощепіе должно быть сдізлано мѣстному 
судоходиому начальсгву немѳдленно но прибытіи къ ближайшей прпстани.

§ 12. Для удовлетворевія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военноѳ положеніѳ (мобилизаціѳй), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Товарищества, по 
требованію Правигѳльства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во кремеішоѳ поль- 
зованіѳ или въ  полиую собственпость Правитсльства. За изъяты я во временноѳ пользованіе 
суда Правительство производитъ Товариществу, за всѳ время пользовапія ими, вознагра- 
жденіе по расчету 5 %  годовыхъ съ  первонач:ільной стоамости и 6 %  съ соврѳмениой балан- 
совой стоимости этихъ судовъ. В ь случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время 
пользованія нми Правительствомъ, послѣднее обя.;уется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ 
до обратпой сдачи судовъ Товарпществу. Если во время польвованія судно погибнетъ, то 
Правитѳльство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно 
спеціальному опредѣленію о семъ коммисіи, составляем(ій изъ нредставителей отъ Мини- 
стерствъ: Торговли и Промышлепности, Финансовъ, Военпаго, Морского и Путей Сообщенія н 
депутатовъ отъ Товарищества. На томъ же основаніи Товарищество вознаграждается и за 
суда, поступающія, по распоряженію Правительства, въ  полную его собствеішость. Правительство 
имѣетъ право на взяты хъ  имъ въ  свое распоряжеаіѳ судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія 
оно признаѳтъ полезнымъ, съ  тѣмъ, чтобы суда были сдавы обратно Товариществу въ 
прежнемъ ихъ видѣ. Товарищество, в ъ  случаѣ надобности, предоставляѳтъ Правительству 
имѣющіеся у него въ  складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою 
Товариществу дѣйствительной стоимости спхъ предметовъ.

ІІримѣчаніе. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ издаяы Правитедьствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобидизаціи 
войскъ.
§ 13. Товарищество, его конторы и агенты подчипяются,— въ  отпошеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлпнъ, акцизныхъ, таможепныхъ, гербо- 
вы хъ  судовыхъ, судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и 
къ  предпріятію Товарищества относящ иіся правиламъ и постановлепіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 14. Публикаціи Товарищества во всѣхъ  указапныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышленностп 
и Торговли», «Вѣстникѣ Министерства Путей Сообщенія», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, еъ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 15. Товарищество имьетъ печать съ  изображеніемъ своѳго наимеыовапія (§ 1).

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

§ 16 . Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  130 .000  рублѳй, раздѣлеішыхъ 
на 2 6 0  паевъ, оо 500  рублей каждыи.
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§ 17. Все означеиноѳ въ § 16 количество паевъ расиредѣляется между учредителемъ и 
цриглашенными иѵъ къ участію въ  Товариществѣ лицами ио взаимпому соглашеаію.

Примѣчаніе. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе под- 
данные христіанекихъ вѣроисповѣданій. Праьило это должио оыть озиачено на самыхъ 
наяхъ.
§ 18. Слѣдующая за паи сумма вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 

со дня распублнкованія этого устава, вся сполна безъ разсрочкн, съ записью взносовъ 
въ  установленныя кннги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учре- 
днтеля, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи доньги впосятся учрѳдителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
иіемъ Тоьарищества. Затѣмъ, но предсгавленіи Министру 'Горговли и Промышленности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ  ѵчрежденія Государственпаго Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество счи- 
тается несостоявшимся, н внесенныя по паямъ деньги возвращаются снолна но принзд- 
лежности.

Примгьчаніе. Книгн для записыванія суммъ, вноснмыхъ за паи, ведутся съ 
соблюДеніемъ нравилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т, X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляіотся, для приложеаія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
лнстамъ и наднисн, Ростовской на Дону Городской Управѣ.
§ 19. Оставлепные за учрѳдителемъ наи вноеятся правленіемъ Тозарищества на 

храненіе въ  учрежденія Государствеішаго Банка. Пан эти ке могутъ быть передаваемы 
третьнмъ лицамъ до утверждспія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный 
періодъ продолжительностью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 47).

§ 20. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 18), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  ш слѣднемъ— учредите.іь, увѣдомляютъ Миниетровъ 
Торговли и Примышленности, Путей Сообщенін и Военнаго и публикуютъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 21. Товарищесгво можетъ увелнчивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ парпцательной цѣны первоначально вы пуіцсш ы хъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 

. Правительства, порядкомъ, нмъ утверждаеыымъ.
ІІримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпусклемыхъ паевъ должна быть вносима 

пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, прнчнтающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ частн 
запаснаго капптала Товаркщества но послѣдпему балапсу, съ обращенісмъ собранныхъ 
такимъ нутемъ премій на увелнченіе того жѳ запаснаго капнтала.

Примѣчаніе. 2. Увеличеніѳ основного капнтала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальпаго выпуска (130 .000  рублей), производитея съ  разрѣшенія 
Мшшстра Торговли и Промышлепности.
§ 22. ІІри нослѣдующихъ выпускахъ паевъ, пренмуществеппое право на пріобрѣтеніе 

ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ пасвъ Товарищества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу нмѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго вынуека не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразоб[іанными пав
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открывается, съ  разрѣш енія Мшшстра Торговли и Промышлеішости и иа условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварителыіому его утвержденію, публичпая подписка, причемъ должно быть соблю- 
даемо правило, іш ож енное въ  примѣчаніи къ § 17.

§ 23. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
и м я  п ф зм и л ія  (Фирма) влэдѣльца. Паи вы рѣзы ваю тся изъ кпиги, означаются нумерами по 
порядку п выдаю тся за подписыо трехъ членовъ_иравленія, бухгалтера и кассира, съ  при- 
ложеніемъ печатя Товарищества.

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

§ 25. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 26 . Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается нредаточною иадписью 
на паяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о Ьереходѣ паевъ.

§ 27 . Товаршцество подчиняется, бъ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 29 . Утратившій паи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производнтъ за счетъ его публнкацію. Если. 
по нрошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено нпкакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаю тся новыѳ паи или купоны, подъ 
преаними нумерами и съ  надиисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекш ихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, ѵ 
утративш ій ихъ лиш ается права на полученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 31. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 34. Мѣстогіребываніе 
правленія находится въ  гор. Ростовѣ-на-Дону.

Собр. уза*. 1911  г., оідѣлъ второй. 4
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§ 32. Для замѣщенія днректоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который оии 
избраиы, или временно лиш еииыгь возможности исполнять свои обязаішостн,избііраются общимъ 
собраніемъ иайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 34. 
Каыдидаты приступаютъ къ исполненію обязанностеи директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ а е  старш инствѣ— по болышшству полученныгь нри избраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ избранія ихъ одішаковымъ числомъ голосовъ— по аіребію Кандіідатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на которыи былъ 
избранъ выбывшііі днректоръ, но ие свыш е срока, на который былъ избранъ самъ каидидатъ. 
Кандидаты, за время псполненія обязаниостей директоровъ, пользуютоя всѣми цравами, 
директорамъ прнсвоешіыми.

§ 33 . Въ директоры и кандидаты нзбираются лнца, имѣющія па свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета н баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ наевъ директорами н кандидатами. Общему собранію предостаізляется 
избирать, по ближаншему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности н лицъ, пе имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избранін въ  должпость, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, устаповлениое выш е количество паевъ.

§ 34. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директововъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ н одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и капдндатовт 
нзбираются новые директоры и кандидаты; выбывіш е директоры и кандндаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 35. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избііраютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 36. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 5 2 ), и опредѣленпое содержаніе, по назначенію обіцаго собранія паііщнковъ 
н въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 37. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ого относятся: а) пріемъ поступив- 
ш ихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устроиство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и пнсьмоводства, а равно п составленіѳ, на основаніи §§ 47 — 49, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходнмыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а  равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартнръ и другнхъ помѣщеній;в) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача н принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ соГ^.аіііемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ именп Товаршцоства договоровъ и условій, к ак ъ съ к азен - 
пыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частнымн обществами н товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Товарнщества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ
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актовъ па пріобрѣтеніе, отчуждепіс, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собствениости, 
н л) соаваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣыи безъ 
исключенія дѣлами, до Товарищестна относящимися, въ  предѣлахъ, установленпыхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 38. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей или же изъ сторопнихъ лицъ, 
особаго директора-распорядитедя, съ опредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члеповъ правленія, долженъ предетавить, 
сверхъ опредѣлепныхъ въ  § НЗ пяти паевъ, еще не мепѣе пятп паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоряди- 
теля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ 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 равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются 
особымъ коитрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣданіяхъ пра- 
вленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директоръ-распорядитель, повѣреппые по дѣламъ неФтяной про-
мышленности и завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имѵществами Товарищества
должны быть русскими поддапными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 39. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 40 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, впосятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а иолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 41. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіѳ акты , равно требованія на обрагноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирек- 
торами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномо- 
чепнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ 
печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ  утверждейія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжепія вступаю тъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищѳства, всѣ по нпмъ сношенія и счѳтоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Импѳріи ироизводятся на русскомъ языкѣ.

8*
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§ 42 . Въ необходимихъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлеиію предоставляется 
право ходатаііства въ  присутетвеішыхъ мѣстахъ ц у должностныхъ лнцъ, безъ особой на то 
довърешюсти; равно дозволяется правлеііію уполномочивать на сей предметъ одною изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 43. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрешюстыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходпмо общее директоровъ дъйствіе, 
за исключеніемъ подписи на иаяхъ (§ 23), съ отвѣтственностью правлеиія предъ Товари- 
ществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торомъ-распорядителемъ.

§ 44 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одиого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі правленія требуется нрисутствіе 
трехъ члеиовъ правленія. Засѣданіямъ иравленія ведутся протоколы, которые поддцсываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 45. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стонтся болыпннства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеиіе общаго собранія, кото- 
ромѵ представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеше илп ревизіошіая ком- 
мисія (§ 4 9 )  признаютъ необходимымъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрашѳмъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшепіхо правлешя.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуѳтъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 46 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій закоиопро- 
тивны хъ, превышеиія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
ааконовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 4 7 . Операціонпый годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по краиней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 56 ), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и -баланса раз- 
даются въ  правленіи Токарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балаису.

ІТ. 47. — 326 —  № 8.
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§ 48 . Отчетъ должеиъ содержать въ  подробносгн слѣдующія главныя статьн: а) состоя- 
иіе капнталовъ основпого, заііасниго и на погашеніе стоішости имущества, причемъ капи- 
талы  Товарищества, заключающіеся въ  процентпыхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыш е тоіі цѣны, по котороіі бумаги эти пріобрѣтеиы; если же биржевая цѣна 
въ  день составленія баланса ниже покуішои цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по бцржевому курсу, состоявшемуся въ депь заключенія счеговъ; б) общій приходъ н расходъ 
за то время, за когорое отчетъ представляется; в )  счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ  Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товари- 
щ ества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ 
и этихъ послѣднпхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистоіі прибыли и примѣрное раснредѣленіе ея.

§ 49 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоішая коммисія 
пзъ пяти пайщиковъ, пе состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собраиія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляю щ ія Ѵе часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуюгся правомъ пзбирать одного члена реЕИ зіонной 

коммисін, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, и днрѳкторъ - распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ  своимъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчегу и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ  объяснеиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведепныхъ рас- 
ходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ  необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившін годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признапной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвіпихъ мѣсто сужденій п заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озиаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщ иковъ.

§ 50. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія, Финансовъ 
и Воеиное. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчега, составленное согласно ст. 473  
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 51. Въ отпошеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликаціи, заключи- 
тельнаго балаяса и нзвлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 4 76  и 4 79  Св. Зак. т. V, Уст. Пряы. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
но ст.ст. 473  н 533 того же устава.

§ 52. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
заиасный капиталъ (§ 53 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе нерво- 
начальной стоимости недвижимаго и двнжимаго имущества Товарнщества, впредь до нолнаго но- 
гаш енія ея. Если оказавшіися послѣ сего остатокъ не будетъ превышать 8 %  па основной 
капнталъ, то онъ выдается въ дивидендъ; еслн же остатокъ этотъ будетъ превышать озна- 
чеішые 8 % , то нзъ излишка сверхъ 8 %  поступаетъ 1 0 %  въ  нользу членовъ правленія, а 
остальная сумма выдается въ  дополнителышй дивидендъ, прнчемъ часть этой суммы можетъ, 
но ностановленію общаго собранія, быть отчислена въ  вознагражденіе служащпхъ въ  Това- 
ршцествѣ по представленію правленія.

§ 53 . Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ нродолжаотся, пока онъ не будетъ 
' равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобновляется, еслн 

запасный капнталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ  частя.
Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такоѳ помѣщеніс, которое обезпечивало бы 

возможность безпрепятственпой его реализаціи.
Запаспый каппгалъ предпазначается исключнтельно на покрытіе педредвидѣнныхъ рас- 

ходовъ. Расходсваніе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
воб]іанія пайщпковъ.

§ 54 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 55. Дивидепдъ, не потребованный въ течеяіе десяти лѣтъ, обращается въ  собственность 
Товарнщества, за псключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденііі. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендпыя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не вы- 
даются.

Правлепіс не входптъ въ  разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ прпнадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, пли когда предъявленный купопъ окажется одішмъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 56. Общія собранія пайщнковъ бываю гъ обыкновенныя и чрезвычайпы*.

Обыкновенпыя собрапія созываю тся правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая, для разсмо- 
трѣпія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, и сиѣты  расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком-
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мисін. Въ этііхъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и д р \г ія  дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собствепному его усмотрѣпію, 
или по требовапію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не мепѣе одпой двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Пра предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежащіе обсуждепію собранія. Требованіе 
о созывѣ собрапія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявлеиія такого тре- 
бованія.

§ 57. Общее собраніе разрѣпіаетъ, согласпо этому уставу, всѣ копросы, до дѣлъ Това- 
рнщества отиосящіеся. ІІо непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія 
о пріобрѣтеніи недвижпмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковы хъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ  одредѣленіемъ, при расншреніи предпріятія илп пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ  на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной п ликвидаціонной коммисій; в ) утверждепіе избранныхъ 
правленіемъ даректора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣденіе прибыли за истекшій отчетный періодъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаспаго, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарнщества.

§ 58 . 0  созывѣ обіцихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ  за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣшеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поимепованіе воиро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія. 0  томъ же доводится до 
свѣдѣпія мѣстнаго полицейскаго качальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выш ё срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
в ъ  кіш гахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

§ 60 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лпбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключепіемъ.

§ 61 . Каждый пайщ икъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщ икъ, и одно лацо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен-
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ноетей. Вь постаповлеяіяхъ общаго собранія участЕуютъ іѵлько пайщики нли ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 6 2 — 64).

§ 62 . Е аады е 5 паевъ предосгавляютъ право па голосъ, но одннъ паііщикъ не мо- 
жетъ нмѣть по свонмъ паямь болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣ- 
ніе одною десятою частью всего основиого капитала Товаршцества.

Пайщикн, имѣющіе менѣе 5  паевъ, могутъ соединять, по оощей довѣренностн, свои 
иаи, для полученія права на одннъ п болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаниаго.

§ 63. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собрааіи лишь въ  
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по краіінеіі мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собрапія, аричсмъ для участія въ  общемъ собраніи пред'ьявленія паевъ не 
требуется.

§ 64. Пайщики, состоящіе членами правлепія или члепами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (іш лично, нп по довѣренности другихъ пай- 
щиковъ) при разрѣшеніи воаросовъ, касающпхся привлеченія пхъ къ  отвѣтственносги пли 
освобожденія о гь  таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлепіи рѣшсній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи нп лично, нп по довѣренности другихъ пайщиковъ,

§ 65. Если пан достанутся по наслѣдству или другпмъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІравительственныя, общественпыя и частныя учрежде 
нія, общества и товарищества пользуются въ  общнхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ  лицѣ законныхъ своихъ представптелей.

§ 66 . Пзготовленный правленіемъ спнсокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ  помѣ- 
щепіи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія озпаченпаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 67. До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ пайщиковъ (§ 66), лричемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ 
еобраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До частп основного капатала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрозъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  чпслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, ио 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той груішой пайщиковъ, которая потребо- 
вала провѣркп еписка. '

§ 68 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, нли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителелъ. По открытіи собраиія пайіцііки, 
имѣющіѳ право голоса, нзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, впесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 69. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нпхъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокушюстп пе менѣе одной пягой частіі 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін пли уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненііі устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщивовъ илн ихъ 
довѣренныхъ, нредстаиляющихъ не менѣе половины основного каіштала.
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§ 70. Постановлр.ігія общаго собранія иолучаютъ обязательнуго силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ  четвертей голосовт. участвовавш ихъ въ подечѣ голоса пайщв- 
ковъ илп нхъ довѣревныхъ, при нсчпсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 62; избраніе «е 
членовъ правленія, члеповъ ревизіоняоіі н лпквидаціонной коммисііі и предсѣдателя общаго 
собранія нроизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 71. Еслп прибывшіе въ  общее собраніе пайщпки пли ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходпма для признанія общаго собра- 
нія законпосостоявшимся (§ 69), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одиого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 70), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлаѳтся, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 58  ддя созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собрапіе, которое назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собрапіе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, ие взнрая на то, какую 
часть осповпого капитала представляютъ прпбывшіе въ  него паііщики или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ нриглашеніа на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лпшь тѣ  дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію илн остались неразрѣшенныма въ  первомъ общемъ собраніи, притемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 72. Паііщ вкъ, не согласпвш ійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ- 
піе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш іп особое мнѣніе можетъ, въ  
семидневпый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, подробаое 
изложеніе своего особаго мнѣпія.

§ 73. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, еоли того потребуетъ хотя бы 
одинь изъ имѣюіцихъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеиіи члеиовъ правленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціон- 
иой комміісііі Товаращ ества, а также о прнвлеченія ихъ къ  отвѣтствепности.

§ 74. Рѣш епія, принятыя обшимъ собрапіемъ, обязателы ш  для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавш ихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 75 . По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, всдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собрапія указы вается, какимъ болышшствомъ по- 
даіш ыхъ голосовъ рѣшепія припяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія пзъ пайщиковъ или 
стороішнхъ лицъ, причемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовапность протокола съ 
бывшими въ  собраніи суждеиіями и рѣшеніями. Нравилыіость протокола удостовѣряютъ 
своими (іодшісями предсѣдатель собранія, а также п другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  
числѣ не мепѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣній и вообще всѣхъ къ иему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлзмъ Товарищестга. отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій ето.

§ 76. Всѣ споры по дѣлэмъ Товарищества между пайщиками и между пвми и членами 
правленія, а равпо споры между члонами нравленія и нрочими выбориыми но Товаршцеству ли-
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цамн и споры Товарищества съ  товариществами, общеетвами и частпыми лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи паііщиковъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ на ето согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 77. Отвѣтственность Товарищества ограннчпвается принадлежащимъ ему имуществомъ. а 
потому, въ случаѣ неудачн предпріятія Товарищества нлн при возинкшихъ па пего искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунпвшимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной огвѣтственности, ни какому-либо дополпительпому 
платежу по дѣламъ Товарнщества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 78. Срокъ существовапія Товарищества ие назначается. Дѣііствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2 ) еслн по балансу 
Товарищества окажѳтся потеря двухъ пяты хъ основиого капнтала, и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ его въ  теченіѳ одного года со дня утвѳрждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Еслп, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ паищнковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщнковъ не внѳсетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времѳни, прнчитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляю тся уничтожѳнными, о чѳмъ публикуѳтся во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основпого капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 79. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товаршцества, общее собраніе пайщиковъ избираетъ 
изъ ореды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаѳтъ, съ 
утвержденія Миаистра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ лнквидація дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціошіой коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышлен- 
ности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вы зы ваѳтъ, чрезъ повѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Товаршцества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ  
случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ  казиу всѣхъ причитающихся ей съ  Товарищества платѳ- 
жей, производитъ рѳализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммнсіей, за счетъ кредиторовъ, 
въ  учрежденія Государствепнаго Банка; до того времени не можѳтъ быть приступлено къ 
удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряжѳнім Товарпщества средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общѳму собранію отчеты въ  
сроки, собраніемъ устаповленные, и, независимо отъ того, но окончанін ликвидаціи, прѳдста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принаддежности, за неявкою лицъ, конмъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
брзніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпеніе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ  ними падлежитъ поетупить, по истѳчѳніи срока давности, въ  случаѣ неявкн 
собственника.
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§ 80 . Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ оконяанін ея, съ  объясненіезіъ 
послѣдовавшихъ распоряженііі, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣдпемъ— ликвида- 
ціониои комиисіей, допосится Министрамъ Торговли и Промышлешюсти, Путеіі Сообщенія и 
Военпому, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія паііщиковъ и всѣхъ лицъ 
къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 81 . Правила этого устава, касающ іяся: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 31, 32 и 34), числа паевъ, 
представляемыхъ членамп правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность ( § § 3 3  и 38), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правлепіи (§ 35), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 41), срока обязательпаго созыва правленія (§ 4 4 ), порядка исчисленія 
онераціоннаго года (§ 4 7 ), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 56) 
срока нредъявленія правлепію предложеній пайщиковъ (§ 60 ) и числа наевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 62), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ  утвержденія Миішстра Торговли и Промышленности.

§ 82. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлѳнными, а равно обіцими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми. которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

4 8 .  Объ утверждеиіи устава акціонернаго Общества «Холодильникъ».

На подлинномъ наппсано: « Г о с т д а р ь  И н п е р а т о р ъ  уставъ сей  разсматрпвать и Высо-
чайше утверднть соизволплъ, въ Дарскомь Селѣ, въ 7 депь ноября 1910 года».

Подиисалъ: Нсправляющіи долшиость Управляющаго дѣлаии Совѣта Мпнистравъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 0БЩЕСТ8А с Х О Л О Д И Л Ь Н И К Ъ » .

Цѣль учрежденія Общества, права к обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи холодныхъ складовъ и вагоновъ-холодильниковъ, 
въ цѣляхъ  храненія и неревозки различнаго рода жизнепныхъ припасовъ, какъ то: мяса, дичи, 
рыбы, яицъ, Фруктовъ и т. п., требующихъ, для предотвращенія порчи, поддержадід опредѣленпой 
температуры, а также для храненія всякихъ иныхъ товаровъ, для исполненія коммисіопя>іхъ 
порученій по продажѣ ихъ, а равно ц для развитія на русской желѣзнодорожной сѣти спе- 
ц іальны хъ вагоновъ-холодильниковъ, учреждается акціонерное Общество, подъ нанменованіемъ: 
„Акціонерное Общество «Холодильникъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ-строитель Юлій Осиповичъ 
Бурнш теіш ъ, нпженеры путей сообщенія Анатолій Александровичъ Добровольскій, 
Дмитрій Петровичъ Кандауровъ и Михаилъ Алексаидровичъ Малишевскій и дѣйстви- 
тельный статскій совѣтпикъ Михаилъ Михайловнчъ Федоровъ.

Примѣчаніе 2. Измѣненіе состава учредителен допускаетоя иѳ иначе, какъ съ 
разрѣш енія Минпсгра Торговли и Промышленносги.
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§ 2. Вь кругъ операцій Обгцества входятъ:
а) аронда, пріобрѣтеніѳ п сооруженіе боенъ для скота, складовъ-холодилышковъ и 

складовъ обыкповепныхъ, а также заводовъ для изготовлепія льда;
б) ѳксплоатація упомянутыхъ устроііствъ;
в ) покупка и аренда, для цѣлей перевозки грузовъ, желѣзнодорожпыхъ споціальныхъ 

вагоновъ-холодильниковъ и эксплоатація ихъ;
г) участіе въ  другихъ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніеиъ акцій нлн облигацій, 

равно простымъ вкладозіъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, илп же со- 
вмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соотвѣтствующихъ 
цѣли учрежденія Общества подвижного состава, складовъ, заводовъ и другихъ промышлен- 
ны хъ заведеній.

§ 3. Учредителямъ Общества и приглашоннымъ ими къ участію въ предпріятіи лицамъ 
разрѣшаѳтся передать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щ ихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтствующеѳ цѣли его учрежденія движимоѳ и 
недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва пѳрваго общаго 
собранія акціонеровъ.

Окончательноѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества, а равно рѣшеніе 
вопроса о вознаграждѳніи учредитѳлей и о возмѣщеніи имъ расходовъ, понесенныхъ по орга- 
пизаціи предпріятія, предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго со- 
бранія акціонеровъ съ  владѣльцами имущества и учредителями, причемъ, если такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 4. Обществу нредоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, учреждать агентства, конторы и отдѣленія какъ въ 
Россійской Имперіи, такъ и за границей, входить во всякаго рода договоры, какъ съ возчиками, 
желѣзнымп дорогами и гіароходствами, такъ и съ  отдѣльными лицами и учрежденіямн, и 
арендовать или пріобрѣтать въ  собственность движішое и недвижнмое имущество, необходимоѳ 
для веденія онерацій Общества.

Постройка на бечевникахъ конторъ и складовъ разрѣш ается Обществу на общемъ осно- 
ваніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ  городахъ— съ городскимъ 
общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы 
сооруженія эти ни въ  какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣіпихъ и конныхъ сообщеній 
по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства цодобныхъ временныхъ построекъ и 
необходимостп устройства постоянныхъ, возведеніе таковы хъ дозволяется не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашѳнію съ  владѣльцами црибрежныхъ земель. 
Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной статьями 358 н 359 
У става Путей Сообщенія (Св. Зок. т . XII ч. 1 , изд. 1857 г. иноп род . 1906  г.) десятисажеп- 
ной ширины бечевника.

Пргшгъчаніе 1. Обіцеству предоставляется право, для устройства складовъ и
боенъ, пріобрѣтать въ  собственность или въ  срочное владѣніе и пользованіе въ  раз-
ныхъ мѣстностяхъ Россійской Импѳріи, впѣ городскихъ поселепій, за исключеніемъ
Туркестанскаго края, земольные участки мѣрою: нѳ свышѳ пяти дѳсятинъ— в ъ п у н к тах ъ ,
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въ  которыхъ Обществомъ будутъ устроены боііни со складами, и нѳ свыш е двухъ 
десятиігь— въ  пунктахъ, въ  которы хъ будутъ устроены Обществомъ одни склады; 
дальнѣіішее затѣм ъ пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствениость или въ  срочное вла- 
дѣпіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣте- 
ніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

Примѣчапіе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ земельныхъ участкопъ въ  Амурской, 
Приморской, Забайкальской и Якутской областяхъ и въ  Енисейекой и Иркутской губер- 
н іяхъ  допускается не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія подлежащихі 
Гепералъ-Губерпаторовъ.

Прѵмѣчаніе 3. Въ случаѣ пріобрѣтеиія въ  собствешюсть или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимаго имущества въ  Области Войска Донского, Общество 
обязано соблюдать всѣ существующія по сему предмету спеціальныя узаконенія.

Примѣчаніе 4. Въ отношеніи пріобрьтенія недвижимостей на Кавказѣ, на Обще- 
ство распростраияется дѣйствіе Именпого Высочайшаго Указа ‘29 мая 189 8  г. о прі- 
обрѣтеніи ипострапцами въ собственпость и временпое владѣніе и пользованіе иедвижи- 
мы хъ имуществъ въ  нѣкоторыхъ мѣстпостяхъ Кавказскаго края (приложеніе II къ 
ст. 830  прим. 2 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1899  г.).
§ 5. Общество подчиняется, —  въ  отпошеніи устройства и эксплоатаціи товарныхъ 

складовъ для пріема на хранепіе товаровъ съ выдачею квптанцій или складочныхъ и 
закладныхъ свидѣтельствъ, а также въ  отношеніи производства коммисіониой и транспортной 
операцііі,— всѣмъ узаконепіямъ и правиламъ по этимъ предметамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе 1. Товары нринимаются Обществомъ на хранеиіе только иа опре- 
дѣленные сроки, устапавливаемые обоюдньшъ соглашеніемъ Общества и товарохозяевъ.

Общество, при пріемѣ товаровъ на храненіе, производитъ выдачу какъ двойныхъ, 
такъ  и простыхъ складочныхъ свидѣтельствъ, причемъ свидѣтельства эти могутъ быть 
именными или на нредъявителя.

Принимаелые для храпеігія и перевозки товары обязателыю страхуются Обще- 
ствомъ въ  одномъ изъ сущ ествующ ихъ страховы хъ учрежденій за счетъ складчика въ 
заявленной имъ суммѣ, однако не ниже рыночной стоимости принятыхъ товаровъ на 
мѣстѣ храненія п на срокъ мѣсяцемъ долѣе срока храненія. Страховые полиеы хранятся 
въ  правленіи или конторахъ Общества.

Обществу иредоставляется выдаваемыя имъ складочныя и закладныя свидѣтель- 
ства закладывать по порученіямъ и за счетъ владѣльцевь ихт, въ  кредитны.тъ учре- 
ж деніяхъ и у частныхъ лицъ.

По истеченіи срока храпенія Общество въ  правѣ продать, въ  порядкѣ, предпвггав- 
номъ закономъ, всю партію товара, хранящуюся по просроченному свидѣтельству.

Лицамъ, имѣющимъ право распоряженія сданнымъ на храненіе товаромъ, иредо- 
ставляется требовать перемѣщенія его изъ одного склада Общества ьч  другой, п/ 
только въ  вагонахъ того же Общества. Въ случаѣ же уплаты всѣхъ причитающнхся 
Обществу платежей, какъ за храненіе, такъ  равно и за нровозъ груза, грузовладѣлецъ 
въ  правѣ требовать перемѣщенія груза также и въ  вагонахъ желѣзной дороги. Для 
осуществленш сего права по отношепію къ товару, въ  нріемѣ котораго выдано было 
дкойное свидѣтельство, на обѣихъ частяхъ его должны быть сдѣлайы надписи: на 
одной —  товарохозяиномъ, а на другой —  имъ жо или залогодержателемъ, если части
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были разъеднпены, о требованіи перевести товаръ въ  другой складъ Общества въ  при- 
падлежащихъ еыу вагонахъ. Надписп этп должны быть предъявлены каждымъ изъ 
двухъ держателей упомянутыхъ документовъ для засвидѣтельствованія и внесенія въ 
реестръ администр’ацін склада (нли правленія Общества) нли нотаріусу; въ  послѣднемъ 
случаѣ засвпдѣтельствованныя нотаріусомъ выписп должны быть переданы адмнпистра- 
цін склада (или правленію Общества). Для перемѣщенія товара, хранящагося по про- 
стому свидѣтельству, послѣднее должно быть предъявлено складу (ндн правленію 06- 
щ ества) съ  соотвѣтствующею надписью, а если свидѣтельство было заложено и съ 
него снята копія (ст. ЬОЬ Уст. Торг.), то представленію въ  складъ подлежитъ и 
копія съ  требовательною о перемѣщеніи надписью, сдѣлавпою грузохозянномъ.

Въ случаѣ желанія лнцъ, имѣющпхъ нраво распоряжепія товаромъ, отправить 
его въ  вагонахъ Общества въ  другое отдѣленіе илп агептуру Обіцества и неимѣнія 
тамъ мѣста для пранятія товара въ  складъ, упомяпутыя въ  настоящей статьѣ над- 
ппсн на свидѣтельствахъ должны содержать указаніе на сокращеніе или удлиненіе 
первоначально условленнаго срока храненія до дня Фактпческаго прпбытія товара въ  
мѣсто нахожденія отдѣленія нлн агентуры. Въ этомъ случаѣ товаръ по прибытіи въ  
пункгь назначенія остается на храненіи въ  вагопѣ Общества и, при пепринятіи его 
немедленно товарохозяшюмъ, отказѣ отъ принятія его, а равно въ  случаѣ неуплаты 
лежащихъ на грузѣ платежей по храненію п перевозкѣ, назначается въ  продажу въ 
срокъ и порядкомъ, указаннымъ выше.

Примѣчаніе 2. Общество пропзводитъ транспортнрованіе грузовъ по воднымъ 
путямъ сообщенія не своими нароходами и судами, а чрезъ посредство другихъ паро- 
ходныхъ предпріятій.
§ 6. Общеетву предоставляется эксплоатировать нринадлежащіе ему вагоны, какъ пу- 

темъ сдачи нхъ въ  аренду отдѣльнымъ учрежденіямъ, торговымъ Фирмамъ и лицамъ, такъ 
равно и для перевозки въ  нпхъ за условленную плату товаровъ собственнымъ распоряже- 
піемъ. Перевозка грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ въ  вагонахъ Общества можетъ быть со- 
вершаема лншь на основаніи дѣйствующпхъ на дорогахъ и могущихъ быть установленнымп 
впослѣдствіи правилъ пли распоряженій безъ всякихъ передъ другими грузохозяевами пре- 
нмуществъ и съ  оплатою въ пользу желѣзныхъ дорогъ установленнаго для перевозимыхъ 
грузовъ тариФа п дополнительныхъ сборовъ.

§ 7. Прпнадлежащіе Обществу вагоны должны отвѣчать опредѣлеішымъ для русскихъ 
желѣзныхъ дорогъ технпческимъ условіямъ. Для возможности обращенія по желѣзнымъ до- 
рогамъ, вагоны Общества должны быть приписаны къ парку одной или нѣсколышхъ дорогъ 
сѣти, для каковой цѣли Обществомъ должны быть заключаемы съ  дорогами приписки дого- 
воры, какъ относительно условій, при соблюдепіи копхъ вагоны его будутъ пршшты доро- 
гамн въ свое завѣдываніе, такъ равпо и относительно тѣхъ  основаиій, на коихъ, по согла- 
щенію съ  другпмп дорогами сѣти, будетъ допущепо обращеніе этихъ вагоновъ по желѣзнымъ 
дорогамъ.

§ 8. ІІри перевозкѣ товаровъ въ  спеціальныхъ вагонахъ Общества изъ одного его 
склада въ  ді>угои, согласно § 5 этого устава, отправки совершаются по мѣрѣ освобожденія 
мѣстъ въ  складѣ назиачонія и по мѣрѣ прибытія вагоновъ и накопленія товзра, адресован- 
наго въ  одипъ склагь на всю грузоподъемную силу вагона.

Перевозка въ  спеціальныхъ вагонахъ Общества, отправка товара, распоряженіе имъ 
въ  иути, пріемъ отъ желѣзной дороги и помѣщеніе въ  складъ, ^оверш аю тся, безъ участія
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товарохозяипа, агентами Общсства, являющимися по отношенію къ жслѣзнодорожной пере- 
возкѣ отправителемъ, получателемъ и грузохозяиномъ. Общество принимаетъ на себя отвѣт- 
ствепность передъ товарохозяииомъ за срокъ доставки, а равно за утрату и повреждеиіе 
товара во время перевозки въ спеціальныхъ вагонахъ Общества.

Примѣчаніе. Правленіе и уполпомочепные агеиты Общества не имѣютъ права 
припимать нредметовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. Если такіе пред- 
меты будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ плп товарныхъ мѣсТахъ, то Общество 
обязано возвращать ихъ по прннадлежности. Для предупреждеиія же вложенія предме- 
товъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ певскрываемыя Обществомъ мѣста, 
Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитаиціяхъ озпачать, 
что пересылка, помимо почты, нисемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандероль- 
ныхъ отправленій закономъ воспрещена.
§ 9. Общество пользуется закладпымъ правомъ на прпнятые къ перевозкѣ товары, 

пока опи находятся въ его распоряженіи или у хранящаго ихъ за его счетъ третьяго лица
и, до уплаты всѣхъ причитающихся Обществу суммъ за провозъ и другія соиряженныя съ 
пимъ операціи, какъ то: нагрузку, выгрузку, подачу и простой вагоновъ, отанціониые сборы, 
страхованіе въ пути (по желанію) и т. п ., въ правѣ товаровъ получателю не выдавать, 
прнчемъ, однако, въ силу статьи 85 Общаго Устава Росс. жел. дор., изъ товара прежде 
всего возмѣщаются всѣ причитающіеся желѣзпымъ дорогамъ’ за псревозку платежи, а затѣмъ 
уже слѣдуемыя Обществу суммы.

§ 10. Обіцество, его конторы, отдіаеиія предпріятія и агентства подчиняются,— въ отно- 
шеиіи платежа государственнаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общпмъ и къ предпріятію Общества относящимся пра- 
виламъ и поетановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, ко- 
торыя впредь будутъ изданы.

§ 11. Публикаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствеішомъ Вѣстшікѣ», «Вѣстникѣ Фшшсовъ, ІІромышлец- 
ности п Торговли», «Сборішкѣ ТариФОвъ», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устано- 
влеішыхъ правилъ.

§ 12. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимеяовапія (§ 1).

Основной вапиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 13. Основиой каппталъ Общества опредѣляется въ 12.150.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 49 .800  акцій, по 250 рублей каждая. Изъ основного кашітала отдѣляются: 6 .450 .000  р. 
на товароскладочную операцію и 510.000 р. на перевозочную и коммасіонную операціи, а 
остальпая сумма предиазиачается для другихъ операцій, указанныхъ въ эгомъ уставѣ.

§ 14. Все означениое въ § 13 количество акцій раздѣляется на три выпуска, со- 
стоящихъ каждын изъ 16 .600  акцій, на сумму 4 .1 50 .000  рублей.

§ 15. Акцін перваго выпуска распредѣляются между учредителями и прпглашснньши 
ими къ участію въ Обществѣ лицамн по взаимному соглашенію.

§ 16. За передаваемое Общесгву указаніше въ § 2 имущество владѣльцамъ его раз- 
рѣшается получигь, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по иарицатсльнои цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первьшъ обіцимъ собраніемъ акціонеровъ.
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§ 17. По распубликованіи втого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіе двѣнадцати 
мѣсяцевъ. на каждую акцію перваго выпуска, за исключепіемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно 
§ 16, будугъ выдапы за передаваемое ООществу имущество, по 125 рублеіі, съ записыо внесен- 
ныхъ депегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредптелей, а впослѣдствіп,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣся- 
цсвъ по открытіи дѣііствій Общества,— пменныхъ времениыхъ свидѣтельствъ. Полученныя 
за акціи деньги вносятся учреднтелями бкл эдом ъ въ учрежденія Государствепнаго Банка, 
гдѣ и остамтся до востребовапія правледемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Ми- 
нистру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка первоначальнаго взпоса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ 
противномъ случаѣ Оощество считается несостоявшимся и внесенпыя но акціямъ доньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ по 
акціямъ перваго выпуска назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціоперовъ, 
по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую акцію 
означевнаго выпуска суммы (250 руб.) пропзведена была не позжо восемпадцати мѣсяцевъ 
со дня открытія Обществомъ свопхъ дѣйствій. Въ случаѣ пеисполнепія сего Общество обязано 
ликвпдировать свон дѣла. Слѣдуемыя за акціп второго и трѳтьяго выпусковъ суммы вносятся 
въ сроки, которые будутъ установлсны общимъ собраніемъ акціоперовъ, съ утверждепія 
ЙІпнистра Торговлн и Промышленности. При полученіи перваго взноса по акціямъ второго и 
гретьяго выпусковъ, выдаются правленіемъ именныя временныя свпдѣтельства. 0  срокахъ 
и размѣрахъ послѣдующихъ взносовъ по акціямъ, какъ перваго, такъ п второго, и трѳтьяго 
выпусковъ публикуется, по крайией мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Всѣ 
производимые по акціямъ всѣхъ трехъ выпусковъ взносы отмѣчаются па времепныхъ свидѣ- 
тельствахъ, которыя, при послѣднемъ взпосѣ, должны быть замѣнены акціями.

Примѣчаніе 1. Капиталъ, собранный ко дню открытія дѣйствій Общества по 
акціямъ перваго выпуска, раздѣляется на три пропорціональныя отдѣлыіымъ частямъ 
основного капитала доли, изъ копхъ одна предпазначается па товароскладочпую операцію, 
другая— на перевозочпую и коммисіопную операціи и третья —  на остальныя операціи. 
Такимъ же образомъ раздѣляются всѣ послѣдующіе платежи по акціямъ нерваго вы- 
пуска, а также всѣ взносы по акціямъ второго п третьяго выпусковъ.

Примѣчаніе 2. Книги для записывапія суммъ, виосимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правплъ, указаниыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ печати п для скрѣпы по 
лпстамъ и надписи, С.-Петербургскоіі Городской Управѣ.
§ 18. Если кто-лиоо нзъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрсбо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного пропента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтсльствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства унпчтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумсрами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлеиіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 19. Оставленныя за учредителями времеішыя свидѣтельства или акціи вкосятся пра- 
влѳнісмъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банкэ. Временныя свидѣтель-
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стяа эти или акдіи но могѵтъ быть пе.редаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устаиовлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ 
въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 49).

§ 20. Объ учрежденіи Общества, пли же о томъ, что опо не состоялось (§§ 3 и 17), 
въ нервомъ случаѣ —  правленіе, а въ нослѣднемъ— учредители, не позже, какъ въ теченіе 
тридцати дней, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промытлепности, Путей Сообщенія и 
Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 21. По полной оплатѣ всего указанпаго въ § 13 количества акцій, Общество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатель- 
ноп цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не пиаче, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемьшъ. При это?.іъ должна быть указапа та часть основаого капитала, для 
увеличенія которой предназначается дополнительный выпускъ.

Пргшѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ Обществомъ акцій должна 
быть вносима пріобрѣтателзмъ ея, сверхъ нарицательной цѣпы, еще премія, равпая, по 
крайней мѣрѣ, причигающейся на каждую изъ акцій гіредыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Обгі(ества по нослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаспаго капитала.

Пргтѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, пе превышаю- 
щую суммы первоначальныхъ выпусковъ (12 .450 .000  рублей), производится съразрѣ- 
шенія Министра Торговли п Промышленности.
§ 22. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ припадлежптъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціп новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій Общества предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными 
акціи открывается, съ разрѣшепія Мппистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
нодлежащихъ предварительному его утвержденію, публичпая подписка.

§ 23. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имекдыми илп на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, нмя и фэмплія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нѵмерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 24. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По пстеченіи десятп лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы повые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ п т. д.

§ 25. Акціи Общцства, облигаціп (§ 32) и купонные лпсты должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 26. Передача временныхъ свидѣтельствъ п пменныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточпою надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прп соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлеиы нравленію Общества, для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въслучаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и посудебному 
опредѣленію. Отмѣтка ьъ кішгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлаема 
правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днеп со дпя предъявленія правлепію переда-

Собр. узав. 1911 г., отдѣдъ вт«рой. 4
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ваемыхъ свидѣтелъствъ и аклій и,— въ случаяхъ, когда передаточпая надпнсь дѣлается са- 
мниъ правленіемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ свидѣтельствъ 
и акдій. Передача отъ одного лица другому акцііі па предъявителя соверіпаотся безъ вся- 
кихъ Формальиостей, и владѣльцемъ акцій иа предъявителя прнзнается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 27. Времешюе свпдѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взиоса, срокъ которому, согласно § 18, пстекъ, не можетъ быть передаваемо нлн уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недъйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 28. Общество подчиняетея, въ отношеніи биржсвого обращенія временныхъ свіцѣ- 
гельствъ, акцііі и облигацій (§ 32), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ но 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 29. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыю отъ акцій, за исклго- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означенныхъ куионовъ не 
гребуется никакихъ передаточныхъ надпнсей на купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 30. Утратившій временныя свидѣтельства или нменныя акціи нли купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикацін, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ нли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежннми нумерами н съ надпнсыо, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на иредъявнтеля и 
купоновъ къ ннмъ правленіе никакихъ заявлеиій не пршшмаетъ, и утратнвшій означенпые 
купоны лпшается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
повыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 31. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде- 
нія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ нрочнмн владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общпмъ правиламъ этого устава.

§ 32. По полпой оплагѣ всего указанпаго въ § 13 количества акцій, Обществу предо- 
ставляется, для возведенія и расширепія потребныхъ для операцій его строепій и для уве- 
личенія принадлежащаго ему вагониаго парка, выпустить облигаціи на наріщателыіый капц- 
талъ, не нревышающій стоимостн прппадлсжащаго Обществу на правѣ собственностн ва- 
гоппаго парка н недвижимаго пмущества (за иеключепіемъ недвнжпмаго имущества, нринад- 
лежащаго товарнымъ складамъ), и, во всякомъ случаѣ на сумму не свыше 2 .500.000 рублей, 
съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облнгаціи была не менѣе 250 руб., и 2) чтобы 
уплата процентовъ по означеішымъ облнгаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшнмъ въ 
тнражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгамн Общества: а) всѣмн дохо- 
дами Общества, б) запаснымъ капиталомъ, за исключеніемъ той часги его, которая предна- 
значеиа для обезпеченія товароскладочной онераціи, в) всѣмъ движнмымъ и недвнжимьшъ 
нмуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тТмъ, котороѳ 
послѣ сего пріобрѣтено будетъ, за псключеніемъ недвнжимаго имущества, принадлежащаго 
товарнымъ складамъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запре-
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щенія, въ полной нарицательпой суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на все обезпечивающее 
пхъ недвижимое нмущество Общества, и, —  въ случаѣ нахожденія педвижимаго имущества 
Общества въ губерніяхъ Прибалтійскнхъ и Царства Польскаго,— по впесенін облигаціоннаго 
долга, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпосгныя) и ипотечныя 
книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ 
выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру 
Финапсовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ, для наложенія запрещенія на то 
имущество, которое, въ силу этого парагра®а, должно служить обезпеченіемъ облигаціопнаго 
долга, а также представлять удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ въ публпчныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ учинепіемъ надлежаіцей охра- 
нительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціонпаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ 
случаѣ песостоятельпости Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовле- 
творяются препмущественно передъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ лицъ, 
сдавшихъ Обществу свои товары на храненіе, а также долговъ, причпсленныхъ,— по пп. 1,
2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) п по ст. 30 прило- 
женныхъ къ ст. 1899, т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., пзд. 1892 г., временныхъ правилъ 
о прокзводствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому раз- 
ряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 
1818 г., и въ ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра процептовъ, 
уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа 
погашенія ихъ, то таковыѳ, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Мини- 
стромъ Фянапсовъ, по соглашенію съ Минпстромъ Торговли и Промышленности.

Пргтѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій пикакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 33. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе пикакихъ заявлѳній не 

нринимаетъ, и утративпгій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачп новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выда- 
ются владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 34. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ пзъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
семи дкректоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 37. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 35. Для замѣщенія дпректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, па который они 
избраны, плп временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціоноровъ три кандидата. Сроки пзбранія кандидатовъ опредѣляются § 37. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязапностей директоровъ по старшинству избра- 
нія, при одинаковомъ же старшипствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандпдатъ, замѣщаю- 
щій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на которыіі 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

4*
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Кандидаты, за время исполпенія обязанпостей директоровъ, пользуются бсѢми правами, 
директорамъ прнсвоеішыин.

§ ЗН. Въ директоры и капдидаты ипбираются лиця, имѣющія на свое имя не меиѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждоніяхъ Государ- 
ственнаго Баика во все время бытпости пубранныхъ лицъ въ полянутыхъ званіяхъ ц не 
могутъ быть ипкому передаваомы до утверждонія отчета и баланса за послѣдйій годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорамн и каидидатами.

§ 37. По ирошестпін одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и капдида- 
товъ, въ періше два года ежегодно директоры выбываютъ, но жребію, въ опредѣлепномъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ числѣ (но, во всякомъ случаѣ, въ колнчествѣ, не превышаю- 
щемъ одпой трети всѣхъ директоровъ), а въ третііі годъ выбываютъ осталыіые нзъ перво- 
начально пзбранныхъ директоровъ; въ слѣдующіе затѣмъ годы директоры выбываютъ еже- 
годно въ томъ же порядкѣ, по старшинству вступленія; кандидаты выбываютъ по одпоиу 
ежегодно, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступ ;епія. На мѣсто выбывающихъ 
директоровъ н кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избпраемы вновь.

§ 38. Послѣ перваго собранія, созваішаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 39. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прпбыли воз- 
награжденія (§ 54), и опродѣлеиное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 40. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и 
имѣющихъ постутіть за акціи Общества денегъ и выдача имсішыхъ временныхъ свидѣтельствъ, 
а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акпііі, а также наблюденіе за исправною уплатою процеп- 
тозъ и погашенія по облигаціямъ; б) завѣдываніе капиталами и имуществомъ Общества и 
веденіе разрѣшешіыхъ Обществу операцій, на точномъ основаніи устава; в) устройство, по 
обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлеиіе отчетовъ, 
балансовъ, смѣтъ расходовъ и плановъ дѣиствій, наблюденіе за правильностью веденія слу- 
жащими книгъ и счетовъ и за сохрашюстью ввѣрепныхъ имъ суммъ, имѵщества и доку- 
ментовъ; г) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятія и содержанія, а равно и ихъ уволыіеніе: д) изданіе инструкцій и 
правилъ относительно веденія разрѣшенныхъ Обществу операцій; е) установленіе таксъ, взи- 
маемыхъ Обществомъ за совершаемыя имъ операціи: товароскладочную, транспортную и ком- 
мисіонную, ж) аренда, покунка и продажа движймаго и недвижимаго имущества, а равно 
сооруженіе зданій и подвижного состава, за наличныя деньги и въ кредитъ; з) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; и) страхованіе въ подлежащвхъ учрежденіяхъ 
имуществъ Общества, а также страхованіе и залогъ товаровъ, принятыхъ на хранеиіе и 
къ перевозкѣ; і) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ; к) дисконтъ векселеи, по- 
ступившихъ на имя Обіцества; л) заключеніе отъ имени Ооіцества договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдомсгвами и управленіямп, такъ и съ частными обществами и топа- 
риществами, а равно городскими, земскимн и сословнымн учреждепіями и частными лицами; 
м) снабженіе довѣренностями' лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 8. —  343 — Ст. 48.

исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены иа таковую службу общимъ собраніемъ; н) со- 
вертеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ педвижи- 
мой собственности, и о) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшіи порядокъ дѣйствііі правленія, предѣлы правъ 
п обязанности его опредТляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ.

Прнмѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имѵществами Общества, 
находящимися въ мѣстностяхъ, гдѣ пріобрѣтеніе таковыхъ воспрещено евреямъ и 
иностранцамъ, должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 41. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одпого, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей. Еаждый изъ директоровъ-распорядигелей, если 
онъ изъ членовъ иравленія, долженъ представить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 36 двадцати 
акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же § осно- 
ваніяхъ. ІІравленіе спабжаетъ директоровъ - раснорядителей ипструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общнмъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не иредоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
раепорядители будутъ назначены изъ состава правленія, то они получаютъ опредѣленное об- 
щимъ собраніемъ содержаніе и, кромѣ того, опредѣленное общимъ собраніемъ процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе. Если же директоры-]-асяорядители будутъ назначеиы не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго 
ими залога и получаемаго ими жалованья, опредѣляются особыми контрактами. Такіе дирек- 
торы-раснорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатель 
наго голоса.

§ 42. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодио утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. 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. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 43. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эти суммы бидеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 44. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ или директоровъ-распорядителей въ предѣлахъ отведепнаго 
ему крѵга обязанностей. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн и другіе 
акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установле- 
ній и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по крайнеп мѣрѣ, двумя 
директорами или однимъ изъ директоровъ, совмѣстно съ однимъ изъ директоровъ-распоряди- 
телей, уполномоченными на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денел;- 
ііыхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ или дире- 
кторовъ-распорядителей, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное нолученіе суммъ Общесгва изъ кредитныхъ установлоиій, правлешемт^
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съ утвержденія Мпнистра Торговли н Цромыіпленностм, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія встунаюгъ въ силу, о чемь нравлсніе обязано иоставііть ьъ 
извѣстность подлежащія кредитпмя устаповленія.

Бся переписка но дъламъ Общества, всѣ ио нимъ спошенія и счеговодство въ нре- 
*Ѣлахъ Россійскоіі Импоріи нроизводятсч па русскомъ языкѣ.

§ 45. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатаііства въ присутственныхъ мѣстахъ н у должиостиыхъ лицъ, безъ особоіі на то допѣ- 
ренностп; равно дозволяется правлепію уполпомочивать на сеіі предметъ одпого нзъ дцрскто- 
ровъ илп сторонпее лнцо, по въ дѣлахъ пропзводящихся въ судебныхъ установленіяхъ, со- 
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 46. Иравленіе собнрается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣо одного 
раза въ педѣлю. Для дѣйствнтелыюсти рѣшенііі правленія требуется присутствіе не менѣе трсхъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всьми 
присутствовавшими членами и въ коніяхъ разсылаются отсутствовавшамъ членамъ правленія.

§ 47. Рѣшенія правлепія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда пе состо- 
ится большинства, то спорныіі вопросъ переііоснтся па разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлепіѳ или ревизіоішая коммиеія (§ 5 1 )  
признаютъ необходшіымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоііеровъ, илп которые, 
на основанін этого устава н утвержденной общимъ собраніемъ инструкцім, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правленія.

Если днрѳкторъ, нѳ согласившіГгся съ постановленіемъ правлепія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтствѳниооть за состоявшееся 
постаповленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣденія голосовъ поровну, голосъ иредсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даѳтъ перевѣсъ.

§ 48. Члены правленія исполняютъ своп обязанности па основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключаюіцахся, и ,'въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
иыхъ, прѳвышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ п 
постановленій общяхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ ооно- 
вапіп закоповъ.

Члепы нравленія могутъ бытъ смѣняѳмы, по опредѣлепію общаго собранія акціонеровъ, 
а до окончапія срока пхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 49 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительпо, 
за исключеаіемъ перваго отчетнаго періода, котбрый назначаѳтся со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайіпаго декабря включителыю, если составптъ, по краііней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мипувшій годъ правлепіемъ составляются, для представлепія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкповенпаго годового общаго собранія, иодробные отчеты объ оиераціяхъ Общества н балансы 
его оборотовъ (§ 50). Печатные экземпляры отчетовъ н балансовъ раздаются въ прапленіи 
Обиіества, за двѣ недѣлп до годового обіцаго собрапія, всѣмъ акціонерамъ, заявляшщимъ о 
желаніи аолѵчить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣиія въ 
часы присутствія правленія, кішги нравленія со всѣми счѳтами, докумеатами и приложе-
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ніями, относящимися къ отчетамъ и балаисамъ, иоскольку таковые не касаются техннческихъ 
и коммерческихъ тайнъ.

§ 50. Счетоводство: а) по товароскладочной операціи; б) по трапспортной вмѣстѣ съ 
коммисіоиной, и в) по прочимъ операціямъ въ совокупности, должно быть ведено отдѣльно. 
Въ годовыхъ отчетахъ и балансахъ Общества также должны быть помѣщаемы въ отдѣльности 
свѣдѣнія объ операціяхъ: а) товароскладочной; б) транспортной вмѣстѣ съ коммисіонной и
в) по всѣмъ остальнымъ операціямъ Общества въ совокупаости. Засимъ въ каждомъ изъ 
указанпыхъ въ этомъ § отдѣловъ годовыхъ отчета и баланса должны быть показаны особо:
а) размѣръ онредѣлешюй на каждую операцію части основного и запаснаго капиталовъ;
б) приходъ и расходъ за операціонный годъ; в) счетъ наличнаго имущества Общества;
г) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и эгихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, 
и д) счетъ доходовъ и убытковъ и чистой прибыли. Такимъ же образомъ должны быть 
составляемы общіе отчѳты и балаисы по всѣмъ вышеозначеннымъ операціямъ, съ показа- 
ніемъ въ нихъ: а) капитала основного, съ обозначеніемъ въ пассивѣ въ отдѣльноети капитала, 
внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, 
согласно § 16, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, бблига- 
ціоннаго, съ показаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, пенсіоннаго и 
особаго резервнаго, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свыше тоіі цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если 
же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стонмость бумагъ 
показывается по бнржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ, и б) валового 
дохода, расхода и чистой прибыли и распредѣленія этой послѣдней.

§ 51. Для провѣрки какъ частныхъ, такъ и общаго отчетовъ и балансовь, избирается, 
за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, пе состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію пра- 
вленія Общества, должностяхъ. Лица, представляющія ‘/ 5 часть всего числа акцій, имѣющихся 
у прибывшихъ въ общѳе собрапіе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ 
избирать одного члена ревнзіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревіізіонной коммисіи. Члены правленія, идирек- 
торы-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предо- 
ставляется, съ разрѣшенія общаго собрапія, привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана ке позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳтамъ н 
балансамъ кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчетовъ и балансовъ ревизіонная коммисія представляегь свое по нимъ заключеиіе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонкая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаиныхъ въ теченіе. года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнепія этого правленіе обязано предосТавить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На иредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ акціонѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коымисія въ
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правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ нризнанной ею надобности, созыва чрезвычаиных^ 
общнхъ собраній акціоиеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вестн подробныс протоколы своихъ засѣданій, съ вклк*_ 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждсній и заявленныхъ особыхь 
мнѣній отдѣлыіыхъ члеповъ коммисін. Означеішые протоколы, равно всѣ доклады и заклю. 
ченія ревизіоннои коммисіи, должны быть внесепы нравлвніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 52. Отчеты и балансы, какъ частпые— по операціямъ товароскладочной, транспорт- 
ной съ коммнсіонной и по остальнымъ въ совокупносги, такъ и ог'щіе —  по всѣмъ опера- 
ціямъ Общѳства въ совокупности, въ течоніе тридцати дией, по утверждепіи ихъ общимъ со- 
браніемъ, нредставляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, Финансовъ, Путей Сообшенія и Военное. Пезавнсимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. ІУОЗ г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 53. Въ отпошеніи представленія въ мѣстную казешіую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фппансовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи, заключи- 
тельнаго балапса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 54. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающеііся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ н убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облнгаціямъ, отчи- 
сляется не менѣе 5%  въ запасиый капнталъ и опредѣлешіая общимъ собраніемъ сумма на 
погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго инущестна Общества,— впредь 
до полнаго погашенія ея. Остающаяся затѣмъ сумма, если она не нревыеитъ 6%  на основ- 
ной капиталъ, обращается въ дивндендъ по акціямъ; если же сумма эта превыситъ означен- 
ные 6% , то изъ пзлишка сверхъ 6%  выдаются: 5%  въ нользу члеповъ правленія, а 
также опредѣляемыя каждый разъ но ностановленіямъ общаго собрапія суммы на составленіе 
пенсіоннаго капитала для служащихъ въ Обществѣ и для раздачи имъ наградъ. Оотающіііся 
по уплатѣ этихъ суммъ осгатокъ можетъ быть, согласно постановленію общаго собранія, 
выданъ часті ю или полностью акціонерамъ или обращенъ на образованіе особаго резервнаго 
капатала.

Прнмѣчаніе. Со дпя открытія дѣйствій Общества (§ 17) и до начала эксплоата- 
ціи предпріятія на акціи Общества иерваго выпуска начисляются 3%  годовыхъ. Указан- 
ные проценты уплачнваются 31 декабря каждаго года на дѣиствательно внесенныя по 
акціямъ суммы, считаются со дня внесенія таковыхъ.
§ 55. Отчисляемая ежегодио въ запасный капиталъ, согласно § 54, сумма раздѣляется 

на трн пропорціональныя отдѣльнымъ частямъ основного капитала доли (§ 13), изъ кото- 
рыхъ одна нредяазначается для обезпеченія товароскладочной операціи, другая— для обезпече- 
нія транспортной и коммисіонной операцій, а трстья —  для обезпеченія остальныхъ указап- 
ныхъ въ этомъ уставѣ операцій.

Обязательное отчисленіе въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ пе будетъ 
равняться одноіі трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобповляѳтся, если 
занасный капиталъ будетъ азрасходованъ нолноотыо нли въ части.
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Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивадо бы 
возможность безпрепятсгвешіой его реализадіи.

Запасный каііиталъ предназиачаѳтся исключительно на покрытіе непредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ по соотвѣтстнуіощимъ операціямъ, нѳ могущихъ быть пішолненными изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по огіре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ. Запасный капиталъ, за исключеніемъ части его, пред- 
назначѳнной для обезпечѳнія товароскладочной операціи, должеяъ быть употребляемъ также 
на уплату процентовъ и ногашенія по облигаціямъ въ тѣ годы, когда доходовъ Общества 
не будѳтъ для этого достаточно. Расходованіе означенной доли запаснаго капитала на покрытіе 
непредвидѣнныхъ расходовъ гіроизводится лишь тогда, когда уплага процентовъ и когашенія 
по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества.

Если бы въ какомъ-либо году запасный капнталъ оказалея недостаточньшъ для ио- 
крытія понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то, впредь до пополиенія ихъ, никакого диви- 
денда на акціи зыдаваемо быть не можетъ.

Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты процентовъ н 
погашенія ло облигаціямъ, п недостающая сумма нѳ можетъ быть покрыта изъ предназна- 
ченнаго для сего запаснаго капнтала, для таковой уплаты обращаются въ продажу сначала 
движимое, а потомъ и недвижимое имущество Общества, обезнечивающее, согласно § 32, 
облигаціи.

§ 56. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во вееобщее свѣдѣніе.
§ 57. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облнгаціямъ и капиталъ по облигацікмъ, 

вышедшимъ въ тиражь, не потребозанные въ теченіе деояти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостсіяовленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упомянутымн суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряженію опекунскихъ учрежденш. На 
всѣ означенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Нразленіе не входатъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запреіценіе, нли когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

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

трѣнія и утверждснія отчетовъ и балансовъ за истекшій годъ и смѣты расходовъ и іш на  
дѣйствій настуішвшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дѣда, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собствепному его усмотрѣнію 
или по требовапію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двздцатой 
части осіювного капитала, или ревизіошюй коммнсіи. При предъявленіи требованія о созывѣ
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соорапія доджаы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнешю въ теченіе мѣсяца со дия заявлепія 
такого требованія.

§ 59. Общее собраніе разрѣщаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеея. Но ненремѣнпому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ и подвижпого состава для Общества, о продажѣ, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ недвнжимыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно 
о расширеиіи предпріятія, съ опредѣленіеыъ, при расширѳнін нреднріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущества и нодвижного состава, порядка погашенія затратъ па таковые пред- 
меты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правлонія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонной 
коммисій; в) утвержденіе избранныхъ нравленіемъ директоровъ-распорядитѳлей въ долж- 
ностяхъ; г) утвержденіе п нзмѣненіе инструкцій правленію и днректорамъ-распорядителямъ; 
д) разсмотрѣніе и утверждеиіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и 
отчетовъ и балансовъ за истекшіи годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, 
н ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капнтала, выпускѣ облигацій, 
расходованіи заг.аснаго, пенсіонпаго и особаго резервнаго капнталовъ, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общества. ' ф

§ 60. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеішо 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- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробноѳ поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы нменныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавнсимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ норядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщешюму ими мѣстожительству.

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

§ 62. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
нредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокунности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніо блнжайшему общему собранію, со своимъ заключеиіемъ.

§ 63. Каждый акцюнсръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрѳпныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреп- 
нымъможетъ быть только акціоиеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъдовѣрен- 
ныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 64— 66).
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§ 64. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ не можетъ 
имѣть но своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
деснтою частыо всего основного кататала Общсства.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 10 акцііі, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаіпіаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и пе выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждеиій, а также иностранныхъ кредатныхъ уч]>е- 
жденій и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мнни- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акціи. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 66. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихея нрнвлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ цолжности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержде.вія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лпцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другпхъ акціоееровъ.

§ 67. Если акціи достанутся но наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общахъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 69. До открытія общаго собранія ревизіопная коммисія провѣряетъ составленныи 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 68), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собрапіе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Узо части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ яислѣ не мепѣе трехъ, изъ коихъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.
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§ 70. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающпмъ его 
«ѣсто. Первое соораиіе открывается одиимъ изъ учредителей. По открытіи собрапія акдіоііеры, 
имѣющіе право голоса, иабираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеиіе 
Тѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 71. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акдіонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятоіі 
части основного кашітала, а для рѣшепія вопросовъ: объ увеличеніи пли уменыненіи основ- 
ного капитала, выііускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющііхъ не менѣе */* осповного капитала.

§ 72. Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
Оудутъ болынинствомъ 3/* голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
чли ихъ довврениыхъ, прн исчислѳнін снхъ голисовъ на основаніи § 64; избраніе ;ке 
членовъ нравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисін и предсѣдателя общаго 
собранія нроизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 73. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
аія законносостоявшимся (§ 71), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 72), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніѳмъ правилъ, ностановленныхъ въ § 60 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая па то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или нхъ довѣренные, о чѳмъ 
правленіе обязано нредварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣша- 
ются простымъ большішствомъ голосовъ.

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

§ 75. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потре$уетъ хотя бы 
одинъ изъ пмѣющихъ нраво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія и члѳновъ рѳвизіонной и ликвядаціон- 
ной коммисій Общества, а также о привлеченш ихъ къ отвѣтственности.

§ 76. Рѣшенія, принятыя общпмъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, 
какь прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 77. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенное нредсѣдателѳмъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, нричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола
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съ бывшими въ собраніи суждеиіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своццп нодписями предсѣдатель собрамія, а также другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чнслѣ ме мснѣе трехъ. Заспидѣтельствованныя правленіемъ коміи протокола общаго собрамія, 
особыхъ мнѣній ц вообще всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акцшнеру, по его требованію.

*

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

§ 78. Всѣ споры по дѣламъ Общества мсжду акціоперами и между ними и членамн 
правленія, а равно споры между членамц правлеаія и прочпми выборнымц по Обществу лп- 
цамм и споры Облцеетва съ обществами, товариществами и частными лнцамн, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 79. Отвѣтственпость Общества ограннчнвается припадлежащнмъ ему нмуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на иеги искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свопмъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общбства, и сверхъ того ни лачаой отвѣтственности, ни какому-либо допол- 
нительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 80. Существованіе Общества не ограішчивается никакнмъ срокомъ, но дѣятель- 
ность его можетъ быть прекращепа во всякое время по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ. Если по ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ прекратить дѣятельность 06- 
щества по всѣмъ его операціямъ въ совокупности, то Общество приступаетъ къ тому по- 
рядкомъ, указаннымъ въ § 81, причемъ ликвидація должна быть произведена по товаро- 
складочной и по транспортно-коммисіонной операціямъ по каждой въ отдѣльностп, а по 
остальнымъ операціямъ— въ совокупности. На погашеніе лежащихъ на Обществѣ по каждой 
изъ ликвидируемыхъ операцій долговъ обращается все то имущество, которое пріобрѣтено 
Обществомъ для производства такой операціи, а равно предназначенная для обезпеченія ея 
часть запаснаго капитала. Излишекъ, могущій оказаться за удовлетвореніемъ сполна кредито- 
ровъ Общества по какой-либо изъ операцій, обращается на уплату долговъ по остальнымъ 
операціямъ. Общество обязано приступить къ общей ликвндаціи дѣлъ, если оно понесетъ по 
товароскладочной операціи убытокъ, равный половинѣ той части основного капитала, которая 
предназначена для этой операціи, и если засимъ, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвер- 
жденія отчета, изъ котораго обнаружилась потеря означенной части основного капитала, 
акцюнеры не пополнятъ ее сполна.

Если по ходу дѣла или при потерѣ половины основного капитала, предназначеннаго 
для трапспортно-коммисіонной операціи или для остальныхъ предусмотрѣнныхъ этимъ уста- 
вомъ операцій въ совокупности, Общество вынуждено будетъ прекратить эти операціи и если 
притомъ общей несостоятельности Общества обнаружено не будетъ, то производится частная 
ликвидація, причемъ, на погашеніе лежащихъ по ликвидируемымъ операціямъ долговъ, 
обращается въ продажу все числящееся по эгимъ операціямъ имущество, а при недоста- 
точности вырученныхъ суммъ— и соотвѣтствующая часть запаснаго капитала Общества, съ 
соблюденіемъ при этомъ иравилъ, въ § 55 изложенпыхъ; въ случаѣ же непокрытія этими 
способамв долговъ по ликвадируемымъ операціямъ, Общество должно приступить въ общеіі 
ликвидаціи.
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Если, прн потерѣ половины тѣхъ частеіі основиого капнтала, которыя предназначены 
для каждоіі изъ операцій: товароскладочной, транспортно-коммисіонпой илн прочихъ въ сово- 
купности и щ)іі выраженномъ большинствомъ акціоиеровъ желаніи понолнить ее, кто-нибудь 
пзъ акціонеровъ не внесетъ, нъ теченіе указаннаго въ этоыъ пара®раФѣ времени, иричитаю- 
щагося ио принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются 
уничтожепными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ 
тѣми же нумерами, акціями, которыя нродаются правленіемъ Общества черезъ мѣстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за иокрытіемъ прнчнтающихся 
по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, оора- 
щается на пополненіе осповного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничго- .  
женныхъ акцій.

§ 81. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества по всѣмъ операціямъ, общее собраніе 
акціонеровъ избираетъ нзъ среды своей не менѣе таехъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной 
коммисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлешюсти, ея мѣстопребы- 
ваніе, и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонцой 
коммисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прцнявъ дѣла огъ правленія, 
вызываетъ, черезъ повѣстки и публнкацію, кредиторовъ Общества, приішмаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію и, соглаоно § 32 этого устава, къ преимущественному удовле- 
творенію облигаціонеровъ, за исключеніемъ лицъ, сдавшихъ Обществу свои товары на хране- 
ніе, производптъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общцмъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммнсіей, за счетъ 
кредпторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
прнступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ диквидаціоііная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ этого, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчегъ. Если, цри окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
го общее собраніе оиредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіп срока давности, въ слу- 
чаѣ неявки собственника. Тотъ же порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общесгва соблюдается и въ 
случаѣ прекращенія дѣйствій Общества только по одной или нѣкоторымъ ояераціямъ (§ 80).

§ 82. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ но- 
слѣдовавшихъ расноряженій, въ первомь случаѣ— нравлепіемъ, а въ послѣднемъ —  ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія 
и Военному, а также дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 83. Въ случаѣ обітружснія иесостоятельности Общсства, къ нему примѣняются 
общія дѣйствующія но сему нредмету постановленія.

§ 84. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребьшанія правленія, числа членовъ 
аравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 34, 35 и 37), числа акцій, нред- 
отавляемыхъ членами правленія и директорами - распорядителями при вступленіи ихъ въ
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должность (§§ 36 и 41), порядка изГіранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 38), по- 
рядка веденія перепискн по дѣламъ Оощестйа и подішси выдлваемыхъ правлеиіемъ доку- 
ментовъ (§ 44), срововъ обязательнаго созыва правленія (§ 46), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 4і>), срока созыва обыкновеішыхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 58), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 62) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ (34), могутъ быть измѣняемы, по ностановленію оощаго 
собранія, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 85. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ цынв дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

49. Объ измѣненіи основного капитала Общества машиностроительнаго завода
« П р о г р ессъ » .

Вслѣдствіе ходатайства Общества машппостронтельнаго завода «Прогрессъ» *), Г о с у -  
д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 7 день ноября 1910 г., Вы- 
сочайше новелѣть соизволилъ:

I. Уменынить основной капиталъ Общества машиностроительнаго завода «Прогрессъ» 
съ 350.000 до 280 000 руб. путемъ поыиженія нарицательнаго достоинства существующихъ
1.400 акцій съ 250 до 200 руб. посредствомъ наложенія на нихъ удостовѣрительнаго штем- 
пеля, съ соотвѣтственнымъ сему сиисаніемъ 70.000 руб. со счета убытковъ на активѣ ба- 
ланса преднріятія на 1 октября 1909 г.

П. По уменыпеніи основного капитала указаннымъ выше порядкомъ, разрѣшить на- 
званному Обществу увеличить его основнои капиталъ съ 280.000 до 450 .000  руб. посред- 
ствомъ выпуска 850 дополнительныхъ, въ общей суммѣ 170.000 руб., акцій на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по 200 руб. каждая, безъ приплатьг 
по нимъ сверхъ сего еще премій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣ- 
сяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ, къ вновь выпускаемымъ акціямъ нримѣняются 
правила, изложенныя въ уставѣ Общества.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведеніи Обществомъ 
въ исполненіе указанныхъ выше мѣръ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества измѣ- 
ненія, въ соотвѣтствіи съ изложенными (пп. I и П) постановленіями, а равно съ состояв- 
шимся учрежденіемъ преднріятія и оплатой его первоначальнаго основного капитала.

и IV. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра и Мішистерство Фи- 
нансовъ» замѣнать, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніямн на «Министра и Мшшстерствоі 
Торговли и Промышленности».

*) Усхавъ утвержденъ 28 іюня 1896 года.
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Распоряженіе, объявленаое Правительсхвуіощему Сенату
Министромъ Финансовъ.

5 0 .  О неоостоявшемся открытіи Рыбницкаго Общества взаимнаго кредита.

Министръ Финансовъ, 23 ноября 1910 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, въ вцду неогкрытія Рыбницкимъ Обществомъ взаимнаго кредита своихъ 
яъйствій въ иредусмотрѣнный на то его уставомъ срокъ, таковое признается несостояншимся.

Ст. 50. — 354 — № 8.
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С К НАТ С К АЯ  Т ИИОГ Р АФІ Я .
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