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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 7 7 .  Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества афинернаго и метадлопрокатнаго 

завода въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатаиства «Акціонернаго Общества аФинернаго и металлопрокатнаго завода 
въ Москвѣ» *), Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 27 день 
ноября 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу пріобрѣсти въ собственность или долгосрочную

*) У ставъ утверж ден ъ  8 ян в ар я  1899 года.
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аренду, для надобностей преднріятія, участокъ земли, мѣрою 2.200 кв. саж. въ дачѣ сло- 
боды Даниловской, Московскаго уѣзда, сь воспрещеніемъ ему дальнѣйшаго засимъ пріобрѣ- 
тенія въ собственность или въ срочное владѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ 
мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе не дозволяется, по закону, иностранцамъ или лицамъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

II. Дредоставить Министру Торговли и Промышлеиностн, по пріобрѣтеніи Обществомъ 
указанной въ предыдущемъ (I) пунктѣ недвижимости, сдѣлать измѣпенія и дополненія въ 
дѣйствующемъ уставѣ Общества, въ соотвѣтствіи съ этимъ, равно какъ состоявшимся учрѳ- 
ждѳніемъ предпріятія, съ оплатой полностью его основного капитала.

III. Присоедшшть къ § 31 означеннаго устава примѣчаніе слѣдующаго содержанія: 
Примѣчаніе къ § 31. Завѣдующіе и управляющіе нѳдвижимыми имуществами Общества

должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
и ІТ. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Мннистра и Министерство Фи- 

нансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Минастра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

1 7 8 .  Объ утверясденіи уотава торгово-мануфактурнаго Товарищеотва «Г. Н. Добкина 
съ Сыновьями».ф

Н а подлинномъ нааи сано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сей  разсм атривагь и Высочайш е 
утвердить соизволилъ, въ Ц арском ъ Селѣ, въ 27 день ноября 1910 года».

И одписалъ: И справляю щ ій долж ность У правляю щ аго дѣлам и Совѣта М ш ш стровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВО-МАНУФАКТУРНАГО ТОВАРИЩЕСТВА «Г. Н. ДОБКИНА СЪ СЫНОВЬЯМИ».

Цѣль учрежденія Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащей торговому дому «Г. Н. Добкина 
съ Сыновьями» мануФактурной торговли въ г.г. Харьковѣ, Екатеринославѣ, Минскѣ, Гомелѣ 
и Ромнахъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіѳмъ: „Торгово-МануФактур- 
ное Товарищество «Г. Н. Добкина съ Сыновьями»“.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Харьковскіе 1-й гильдіп кунцы Елья, 
Фишель, Зальманъ-Мордухъ, Шмуйло и Янкель Іоселевичи Добкины.

Примѣчаніе 2. Передача учредитѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ иобязан- 
ностѳй по Товариществу, присоѳдиненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителѳй допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имущѳствомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Товариществу, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончательноѳ опредѣленіѳ условій передачи означеннаго нмущества предоставляѳтся 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Товарищество считается несо- 
стоявшимся.
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Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи ииущества Товариществу 
долги и обязагельства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарщоство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

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

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

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацін Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ гіравилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товаршцествѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, 
'будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ теченіѳ 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паиденьги 
вносятся учрѳдителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается не состоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

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

въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваеыы третьимъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицателыіой цѣны первоначалыю выпущеиныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, пмъ утверждаемымъ.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1 .000.000 р.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. Прн послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественпое право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственн» 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденца въ 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этпхъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждыи 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня
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предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о'переходѣ 
наевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ паѳвъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имѣѳтъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Товарищество въ отношеніи биржѳвого обращенія паевъ, подчиняется, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
чѳніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пан или 
купоны, подъ прежними нумерами и сь надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озна- 
ченныѳ купоны лишается права аа полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
паѳвъ на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 2В. Правленіе Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣляются § 26. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ г. Харьковѣ.

§ 24. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣ- 
ляются § 26. Кандидаты, приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшин- 
ству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но не свыше срока, на который избранъсамъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳмогутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 178. — 1056 — № 27.

владѣльцевъ паевъ директораыи и кандидатаыи. Общеыу собранію предоставляется избирать, 
по ближайшеыу своеыу усмотрѣнію, въ упомянутыя должносги и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидаты выбываютъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кан- 
дидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты мо- 
гутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнзго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятея: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, отчетаг 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Товарищества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товари- 
щества; и) заключеніе отъ іімени Товарищества договоровъ и условій, какъсъ казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ п съ частными обществами и товариществами, а равно го- 
родскими, земскими и сословными учрежденіями п частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, ко- 
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ ЗО.Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ иболѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденіяпо усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 десяти паевъ, еще нѳ менѣе 
пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣпіеніе 
которыхъ не прѳдоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ на- 
значены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 27. — 1057 — Ст. 178.

вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуюгъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщателыіаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общиыъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствѳнностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимрсть и послѣдствія сего расхода. 0  

каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.
§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 

дованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся пѳреписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под- 
шісыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, поеылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложѳніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтса срот;ъ, съ 
котораго означѳнныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 34. Въ необходиыыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особоіі на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въсудебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніѳмъ подписи на паяхъ (§ 1 5 ) , съ отвѣтственностью иравленія прѳдъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-рас- 
порядителями.

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

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болынинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 41 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳніемъ правленія, потрѳбуетъ занесенія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 178. — 1058 — Л» 27.

своего несогласія въ цротоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявшѳеся по- 
становлоніѳ.

Бъ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ норовну, голосъ прѳдсѣда- 
теля или заступающаго ѳго мѣсто' даетъ перевѣсъ.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленііі, въ этомъ уставѣ заключающихся, п, въ случаѣ расноряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ властп, бездѣйствія и нарушенія какъ этого усгава, такъ и 
постановленііі общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основапіи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго собранія, и до оконча- 
нія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря, за ис- 
ключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учрѳжденія Товарищества 
по 31 блпжайшаго декабря, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 де- 
кабря слѣдующаго года, ссли будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій періодъ пра- 
вленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового 
общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его 
оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ нравленіи Товарищества, за 
двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить 
ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія 
правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и нриложеніями, относящимися къ 
отчету и балансу.

§ 40. Огчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стопмости имущества, прпчемъ капиталы То- 
варищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія ечетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ паличнаго имущества Товарищества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примѣрноо распредѣленіѳ ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Товарищества, должностяхъ. Лнца, предста- 
вляющія Ѵв часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правлѳнія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ
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должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занягіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каниталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія нредставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, - 
которое вноситъ его, съ объясненіями на нослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварптельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммпсіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прпзнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхі. 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

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

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

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную иалату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, ПромышленностииТорговли», длянубликаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. 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 (§ 45), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущѳства Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея, и назначенное общимъ собраніемъ вознагражденіе членамъ правленія и реви- 
зіонной коммисіи, а также служаіцимъ въ Товариществѣ. Остальная затѣмъ сумма обращается 
въ дивидѳндъ.

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

Запасному капигалу можѳтъ бытьданолишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его рѳалішдіи.

Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 178. — 1060 — № 27.

ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оиредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 47. Дивидендъ, не потрѳбованный въ течѳніе дѳсяти лѣтъ, обраіцается въ собствѳн- 

ность Товарищества, за исключѳніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе зѳмской давности счи- 
тается, по закону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшѳнію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещѳніе, нли когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлѳніе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ: одно—не позже мая—  

для разсмотрѣнія п утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и другое— въ декабрѣ— для 
разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго года, а равно 
для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются 
и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя пра- 
вленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной дваддатой 
части основного капнтала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществ| принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члѳновъ правле- 
нія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраиныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступающій годъ и отчета и баланса за нстекіпій годъ; е) распредѣленіе нрибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного канитала, расхо- 
дованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 50. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе
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вопросовъ, подлеж&щихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, иезависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, п» 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядхомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. 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.

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

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

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

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

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

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены 
въ правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрены Миішстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственностк
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или освобождѳнія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должиости, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія иодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключѳніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ найщиковъ, лицо это нѳ поль- 
зуѳтся правомъ голоса въ собранін ни лнчно, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другіпгь путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителеи.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ иумѳровъ принадлежащихъ имъ паѳвъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе паііщпковъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капнтала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена п въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщнками изъ своей среды лицъ, въ числѣ пе мѳнѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщнковъ, которая потрѳбовала про- 
вѣркн списка.

§ 60. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, пайщики 
имѣющіе право голоса, пзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщнки или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳныпеніи основного капи- 
тала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, .требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ до- 
вѣрѳнныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ
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собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждѳнію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслц того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціойной 
коммнсій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 6 6 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовявшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особый 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннпхъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также п другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 6 8 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками н между нимп и членами 
правленія, а равно споры между членами нравленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановленію общаго собраиія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходимымъ и 2 ) еслило балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе-
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указаннаго вышѳ времени причитающагося по нринадлежащимъ ему паамъ дополнительнаго 
платѳжа, то наи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всѳобщѳѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, паяыи, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ сумыы, 
за ш ф ш іа ѵ ь  'ва \ѵ р ш
тельноыу по иаяыъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уішчтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Товарищества, общее собраніе паііщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комыисіи, назна- 
чаехъ, съ утвержденія Министра Торговли іі Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки н публикацію, кредиторовъ Товарищѳства, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ рѳализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьимн лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
«обраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіѳй, за 
счѳтъ кредиторовъ, въ учрѳжденія Государственааго Банка; до того времени неможетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товари- 
щества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ дбщій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, н какъ съ ними надлежитъ ноступить, по истеченін срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднѳмъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищѳства 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27)^ 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), норядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срока предіьявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собрапія, съ утвѳржденія Мпнистра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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„ 179. Объ утвержденіи дополненіи и измѣненій дѣйетвующаго устава Товарищеотва
роооійоко-американокой резиновой мануфактуры, подъ фирмою «Треугольникъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 1 день декабря 1910 года».

Подписалъ: Исправляющіи должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

ДОПОЛНЕНІЯ И ИЗМЪНЕНІЯ
Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА РОССІЙСКО - АМЕРИКАНСКОЙ РЕЗИН0В0Й 

МАНУФАКТУРЫ, ПОДЪ ФИРМОЮ «ТРЕУГОЛЬНИКЪ».

А) Перенести § 7 нзъ второго отдѣла устава Товарищества «ІІравлеиіѳ, права и обя- 
занности его» въ первый отдѣлъ «Дѣль учрежденія Товарищества и каниталъ онаго» и по- 
чѣстить его послѣ § 5, наименовавъ означенный парагра®ъ § 6  (по новой нумераціи).

Б) Включить послѣ §§ 6  и 17 (по новой нумераціи) по одному новому*§ (7 и 18), а 
послѣ § 19 (по новой нумераціи) семь новыхъ §§ (2 0 — 26) слѣдующаго содержанія:

§ 7 (новый). Управленіѳ дѣлами Товарищества распредѣляется между правленіемъ, 
совѣтомъ и общими собраніями пайщиковъ.

§ 18 (новый). Въ случаѣ надобности въ чемъ-либо измѣнить или чѣмъ-либо дополнить 
этотъ уставъ, правленіе вноситъ проѳктъ предположенныхъ имъ измѣненій и дополненій на 
разсмотрѣніе совѣта, который, съ своимъ заключеніемъ, представляетъ таковой общему 
собранію владѣльцевъ паевъ.

Предположенія, одобренныя общиіъ собраніемъ, прѳдставляются на утвержденіе Пра- 
вительства въ установленномъ порядкѣ.

§ 20 (новый). Совѣтъ состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ пяти, и не болѣе, чѣмъ изъ семи 
членовъ, избйраемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ на пять лѣтъ.

Члены совѣта избираются изъ числа пайщиковъ, не состоящихъ ни директорами, нн 
въ другихъ должностяхъ на службѣ Товарищества, и имѣющихъ на свое имя не менѣе 
2 0  паевъ.

Паи эти хранятся въ кассѣ Товарищества во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ 
въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и 
баланса за послѣдній годъ пребыванія сихъ лицъ въ сказанныхъ должностяхъ.

Мѣстопребываніе совѣта находится въ С.-Петербургѣ.
§ 21 (новый). Совѣтъ избираетъ ежегодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, изъ 

своей среды предсѣдатѳля. На случай отлучки или выбытія предсѣдателя избирается вре- 
менно-предсѣдательствующій.

§ 22 (новый). Члены совѣта выбываютъ по очѳреди каждый годъ по одному или по 
два. Очередь на первое время опрѳдѣляется по жребію, а впослѣдствіи по старшинству избра- 
нія. На мѣсто выбывающихъ членовъ совѣта избираются новые члены совѣта. Выбывшіе 
члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 23 (новый). Въ случаѣ выбытія члена совѣта до истеченія срока, на который онъ 
былъ избранъ, остальные члены совѣта могутъ, для замѣщенія выбывшаго, избрать кого- 
либо изъ чиола пайщиковъ, имѣющихъ па свое имя не мѳпѣе 20 паевъ. Объ утвержденіи 
въ должности избраннаго ими лица члены совѣта представляютъ ближайшему общому собра-
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нію, до созванія котораго избранноѳ лицо приступаетъ къ исполненію обязанностей члѳна 
совѣта.

Членъ совѣта, назначенный на мѣсто выбывшаго, остается въ этомъ званіи лишь до 
окончанія срока, на который избрано было замѣщенное имъ лицо.

§ 24 (новыіі). Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ, и созывается предсѣдателемъ или его замѣстителемъ.

Совѣтъ можетъ назначить одного или двухъ изъ числа своихъ членовъ постоянными 
представителями пѳредъ правленіемъ, снабдивъ ихъ особыми инструкціями.

Совѣту предоставляется назначить каждому изъ сихъ лицъ особое вознагражденіе, по- 
мимо вознагражденія члена совѣта, но такое вознагражденіѳ не должно превышать процент- 
наго вознагражденія директора.

§ 25 (новый). Для дѣйствительности рѣшеній совѣта требуется присутствіе не менѣе 
половины его членовъ. ч

Рѣшенія совѣта постановляются по болыпинству голосовъ. ІІри выборѣ предсѣдателя, 
если голоса раздѣлятся поровну, вопросъ рѣшается по жребію; во всѣхъ прочихъ случаяхъ, 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго даетъ перевѣсъ.

Рѣшеніямъ совѣта ведутся протоколы, подписываемые присутствовавшими членами 
совѣта.

Всѣ тѣ вопросы, по которымъ совѣтъ признаетъ нужнымъ дѣйствовать съ общаго 
согласія владѣльцѳвъ паевъ, или которые превышаютъ власть совѣта, представляются имъ 
на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 26 (новый). Къ обязанностямъ совѣта относятся: а) общее наблюденіе за ходомъ 
дѣлъ Товарищества: б) утвержденіе инструкцій директорамъ правленія; в) осмотръ и ревизія 
имущества Товарищества, въ особенности повѣрка кассы во всякое время; г) предложеніе 
общему собранію лицъ для избранія на должность директора, опредѣленіе содержанія дирек- 
торамъ и разрѣшеніе имъ отпуска; д) назначеніе лицъ на тѣ должности, замѣщеніе которыхъ 
совѣтъ оставилъ за собою на основаніи инструкціи правленію, и увольнепіе означенныхъ 
лицъ; е) рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, превышающихъ власть правленія или подлежащихъ, на 
основаніи сего устава, разрѣшенію совѣта, или представляемыхъ, вслѣдствіе разногласія 
между директорами правленія, на разрѣшеніе совѣта; ж) выборы членовъ совѣта на мѣсто 
выбывшихъ или отсутствующихъ директоровъ (§ 9); з) выборы замѣстителей выбывшимъ 
членамъ совѣта до слѣдующаго общаго собранія (§ 23); и) назначеніе одного или двухъ 
членовъ совѣта постоянными представителями совѣта передъ правленіемъ, назначеніе имъ 
особаго вознагражденія и выдача имъ инструкцій (§ 24); і) разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ рас- 
ходовъ, съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ (§ 13); к) разсмотрѣніе всѣхъ 
заявленій, подаваемыхъ пайщиками въ совѣтъ или въ правленіе; л) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе, предварительно представленія на утвержденіе общаго собранія, доклада правленія, 
годовыхъ отчета и баланса, равно плана дѣйствій и смѣты расходовъ, и докладъ по симъ 
вопросамъ общему собранію пайщиковъ.

Члены совѣта исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, пре- 
вышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и постановленій 
общихъ собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.
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Члены' совѣта могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окончанія 
срока ихъ избранія.

В) §§ 2, 6 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 32 и 33 (по 
новой нумераціи §§ 2, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 33, 36, 37, 40, 41, 42 и 43 )  
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 2. « . . . . Равнымъ образомъ, Товариществу разрѣшается открывать, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ постановленій, повсемѣстно въ Имперіи, а также и за границей, кон- 
торы, склады и агентства».

№В. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 6  (по новой нумераціи § 8 ). «Правленіе Товарищества состоитъ не менѣе, чѣмъ пзъ 

трехъ, и не болѣе, чѣмъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ, по предложенію совѣта, общимь 
собраніемъ пайщиковъ на три года.

Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.
Въ директоры избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 20 паевъ. Паи эти 

хранятся въ кассѣ Товарищества . . . . » п т. д. безъ измѣненія.
§ 9. Директоры выбываютъ, по очереди, каждый годъ по одному или по два. Очередь 

на нервое время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи по старшинству избранія. На мѣсто 
выбывающихъ директоровъ избираются новые директоры. Выбывшіе директоры могутъ быть 
избираемы вновь.

Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ директоровъ ранѣе срока, на который онъ былъ 
избранъ, ближайшее обыкновенное общее собраніе или созванное для сей цѣли чрезвычайное 
общее собраніе можетъ избрать, по предложенію совѣта, на мѣсто его новаго директора на 
срокъ, который оставался выбывшему.

Исправленіе должности выбывшаго директора, впредь до избранія новаго директора, или 
должности находящагося во временномъ отсутствіи директора можетъ быть поручено совѣтомъ 
по своему усмотрѣнію одному изъ его членовъ, который за это время не принимаетъ участія 
въ засѣданіяхъ совъга. Такое замѣщеніе обязательно, если на лицо остается менѣе трехъ 
директоровъ.

§ 10. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, изъ своей 
среды предсѣдателя. На случай отлучки или выбытія предсѣдателя, избирается временно 
предсѣдательствующій.

§ 11. Члены правленія присутствуютъ въ правленіи ежедневно. Засѣданія правленія 
происходятъ по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ недѣлю.

Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе трехъдирек- 
торовъ. Рѣшеніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими директорами и представляются затѣмъ совѣту.

§ 12. Правленіе распоряжается дѣлами и капиталами Товарищества по примѣру благо 
устроеннаго коммерческаго дома.

Къ обязанностямъ правленія относятся:
а) пріемъ поступившихъ за наи денегъ и выдача паевъ, а также наблюденіе за испраіь 

пой уплатою процентовъ и погашепія по облигаціямъ; б) устройство по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 27 и 28, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) назначеніе и увольненіе всѣхъ служа- 
щихъ и опредѣленіе имъ содержанія, поскольку совѣтъ не оставилъ за собою права замѣ- 
щенія тѣхъ или другихъ должностей (§ 26); г) содержаніе оабрикъ и прочей недвижимости

Совр. уэав 1911 г., отдѣлъ второВ. 2
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Товаршцества въ надлежащемъ иорядкѣ; д) покупка матеріаловъ, необходимыхъ для произ- 
водства, н продажа какъ своихъ Фабричныхъ издѣлій, такъ и товаровъ чужого производства;
е) страхованіе иыуществъ Товарищества; ж) заключеніе конграктовъ и условій и вынолненіе 
постановленій общихъ собраній; з) назначеніе представителей Товарищества и выдача имъ 
довѣрепностей съ согласіп совѣта; и) совершсніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчу 
жденіе недвнжимой собственности и производство всѣхъ оборотовъ, до круга дѣйствій Това- 
рищества относящнхся, въ предѣлахъ, установленныхъ обіциыъ собраніемъ и совѣтомъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанностеіі его онредѣ- 
дляются ннструкціей, утверждаемой и измѣняеыой совѣтомъ.

§ 13. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ, съ разрѣшенія совѣта, расходовать, сверхъ сыѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, 
не терпящихъ отлагателъства. Совѣтъ отвѣтствуетъ передъ общиыъ собраніемъ за необходи- 
ыость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на утвержденіе ближайшаго общаго собранія.

§ 14. ІІравленіе исполняегъ свои обязанпости на основаніи общихъ законовъ, постано- 
вленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и данной еыу совѣтомъ инструкціи, а въ случаяхъ 
распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія, 
какъ сего устава, такъ и постановленій совѣта и общихъ собраній пайщнковъ, подлежитъ 
отвѣтствепности на общемъ основаніи законовъ.

Директоры ыогутъ быть сыѣняеыы, по опредѣленію общаго собранія, и до окончанія 
срока ихъ избранія.

§ 16. «Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія н 
должна быть, равно какъ и бланковыя, передаточныя и довѣрительныя надписи на векселяхъ 
и переводахъ, а также квитанціи въ полученныхъ деньгахъ, за подписью двухъ директоровъ 
или одного директора и одного прокуриста.

Двуыя директораыи должны быть подписаны: выдаваеыые векселя, акцепты, контракты 
и условія, купчія крѣпости и другіе акты, а равно требованія на обратное полученіе суммъ 
Товарищества изъ кредитныхъ установленій и правительственныхъ учрежденій п чеки по 
текущимъ счетамъ.

Для полученія съ почты денежныхъ суымъ, посылокъ и документовъ достаточно под- 
писи одного директора, съ приложеніемъ печатн Товарищества.

Правленіе можетъ, съ разрѣшенія совѣта, передавать право подписи, заыѣняющей нод- 
пнсь одного директора, другимъ лицамъ на основаніи особыхъ довѣренностей.

Подпись члена совѣта, замѣщающаго отсутствующаго или выбывшаго директора (§ 9), 
или уполномоченнаго совѣта, согласно § 24, заыѣняетъ подпись директора.

При каждой перемѣнѣ въ составѣ лицъ . . . » и т. д. безъ измѣненія.
|  11. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо- 

йтся болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе совѣта. которому предста- 
вляются также всѣ вопросы, не подлежащіе разрѣшенію правленія, на основаніи сегоустава 
и утвержденной совѣтоыъ инструкціи (§ 26).

§ 20 (по новой нумераціи § 30). « . . . . а изъ излшпка нолучаютъ: директоры по 
одному нроценту каждый и члены совѣта четыре процента нъ совокупности. Изъ оставшейся 
затѣмъ суыыы . . . . » и т. д. безъ изыѣненія.

N8 . ІІримѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
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§ 23 (ио новой нумераціи 33). Псрѳдача паевъ отъ одного лица другому дѣлается 
псредаточною надписью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть 
нредъявлсны правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ 
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.

§ 26 (по новой нумераціи § 36). «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкно- 
венныя и чрѳзвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже
1  іюня, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истекшій годъ, смѣты расхо- 
довъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равпо для избранія членовъ совѣта, директо- 
ровъ правлепія и членовъ ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣша- 
ются такжо и другія дѣла, превышающія власть совѣта, или тѣ, кои совѣтомъ предложены 
будутъ общему собранію. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ, когда совѣтъ 
признаетъ въ томъ надобность _ _ _ _ » и т. д. безъ измѣненія.

§ 27 (по новой нумераціи § 37). Въ общеѳ собраніе владѣльцѳвъ паевъ дѣла вноеятся 
не иначе, какъ по предложеніямъ совѣта. Но совѣтъ, во всякомъ случаѣ, обязанъ предста- 
впть общему собранію такое предложеніе, котороѳ сдѣлано совѣту или правленію однимъ или 
нѣеколькими участниками въ Товариществѣ, и поддерживаемо будетъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
четвертою частью общаго числа паевъ.

§ 30 (по новой нумераціи § 40). « . . . . объ увелнченіи основного капитала, выпу-
скѣ облигацій, объ измѣненіи устава.. . . . . . . . . Избраніе директоровъ, членовъ совѣта и чле-
новъ ревизіонной коммисіи утверждается во всякомъ случаѣ по простому болыппнству голо- 
совъ. . . . Приговоры общаго собранія удостовѣряются протоколами, подписанньши предсѣ- 
цательствовавпіимъ, присутствовавшими членами совѣта, директорами, членами ревизіонной 
коммисіи и, по крайней мѣрѣ, тремя паіщиками изъ числа присугствовавшихъ въ собраніи. 
Къ протоколу прилагается... . . . . . . . » и т д. безъ измѣненія.

§ 31 (по новой нумераціи § 41). Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, 
всѣ вопросы, до дѣлъ Товарищества относящіеся.

Непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: постановленія о пріобрѣтѳніи недвижнмыхъ иму- 
ществъ для Товарищества, о. продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія; избраніе и смѣщеніе 
членовъ совѣта, правленія и ревизіонной коммисіи; разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекгаій годъ; распре- 
дѣлѳніѳ прибыли за истекшій годъ; разрѣшеніе вонросовъ объ измѣнѳніи размѣра основного 
канитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣла Товарищества.

§ 32 (по новой нумѳрація § 42). «Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между вла- 
дѣльцами паевъ или между ними и членами совѣта, директорами и прочими выборными по 
Товариществу лицами . . . .» и т. д. безъ измѣненія.

§ 33 (но новой нумераціи § 43). «Въ случаѣ неудачи предпріятія Товарпщества или 
при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ . . . .» и т. д. безъ измѣненія.

Г) ІІрисоединнть къ § 4 примѣчаніе такого содержанія:
Примѣчаміе къ § 4. Паи послѣдующихъ за произведеннымъ въ 1908 г. вы-

нусковъ должны быть за подписью одного члена совѣта, одного директора и бухгалтера.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 179 —180 — 1070 № 27.

Д) Замѣнить § 19 (ио новой нумераціи— 27) тремя иараграФами (27, 28 и 29) такого 
содержанія:

§ 27 (новый). Онѳраціонный годъ Товарищества считаотся съ 1 января но 1 января.
За каждыи минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлѳнія черезъ совѣтъ 

на разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкновениаго общаго собраиія владѣльцевъ паевъ, подробный 
отчетъ и балансъ за истекшій операціонный годъ, а также нланъ дѣйствій и смѣта расхо- 
довъ на наступившій операціонный годъ.

§ 28 (ііовый). Годовой отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основного, запаснаго, погашенія имущества и облигаціоннаго, 
съ указаніемъ унлаты по послѣднему процентовъ н иогашенія; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчегь представляется; в) счетъ издержекъ на жалованіе служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по уиравленію; г) счетъ паличнаго имущесгва 
Товарищеотва п особенно заводскихъ его запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на дру- 
ги\ъ лнцахъ и этнхъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ прибылей и убытковъ 
и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 29 (новый). Для повѣрки отчета и баланоа общее собраніе владѣльцевъ наевъ назна- 
чаетъ, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣѳ владѣльцевъ наевъ, не 
состоящихъ ни директорами правленія, ни въ другихъ долзкностяхъ на службѣ Товари- 
щества.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня обыкновеннаго общаго 
собранія, приступигь къ повѣркѣ кассы и капиталовъ н къ ревизіи всѣхъ относящихся къ 
отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства правленія. Реви- 
зіонная коммисія заноситъ свое заключеніе въ протоколъ, который вносится на разсмотрѣніе 
общаго собранія.

Яа обревизованіе полагается двухнедѣльный срокъ. По окончаніи этого срока, отчетъ 
сей, ві^ѣстѣ съ приложеніемъ и заключеніемъ ревизоровъ о вѣрности его, иравпльномъ 
веденіи книгъ и дѣйствій директоровъ, предъявляется на разсмотрѣніе владѣльцевъ паевъ, 
ещѳ въ теченіе двухъ недѣль, до дня обыкновеннаго общаго собранір.

Е) Исключить нзъ устава § 8  (по прежней нумераціи).
и Ж) Соотвѣтственно перенесенію одного § въ другой отдѣлъ, включенію въ уставъ 

девяти новыхъ параграФОвъ, замѣнѣ одного парагра®а тремя и исключенію одного параграФа, 

измѣнить нумерацію прочихъ параграФОвъ устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

180 . Объ иэмѣненіи устава Общества Бобровицкаго свеклосахарнаго аавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Бобровицкаго свеклосахарнаго завода» *), Г о с у -  
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 1 день декабря 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія и 
дополненія:

А) § 1 съ примѣчаніемъ, § 2, примѣчаніе къ § 4 н конецъ § 14 изложить такимъ 
образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1898 г. «Общѳство Бобровицкаго свеклосахарнаго завода» имѣетъ 
цѣлью: а) продолженіо и развигіе дѣйствій свеклосахарнаго завода, находящагося при

*) Уставъ утвержденъ 18 февраля 1898 года.
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м. Бобровицы, Черниговской губерніи, Козелецкаго уѣзда, и б) пріобрѣтеніе, устройство и 
эксплоатацію другихъ свеклосахарныхъ, песочно-раФинадныхъ и ра®инадныхъ заводовъ въ 
предѣлахъ Черниговской и Полтавской губерній.

Лримѣчаніе. ІІри учрежденіи Общества учредителями его были: жена таіінаго
совѣтника Марія Ивановна Красовская и дворяне Андрей Андреевичъ Раковичъ, Боле-
славъ Ивановичъ Еринскій и Петръ Петровичъ Катериничъ.
§ 2. Обществу принадлезкитъ на правѣ собственности упомяпутый въ предыдущемъ 

параграФѣ свеклосахарный заводъ съ землей подъ онымъ въ количествѣ 32 дес. 1.476 кв. 
саж. при м. Бобровицы, Черниговской губерніи.

Прнмѣчаиіе къ § 4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воснре- 
щается, по закону, иностранцамъ, не допускается.

Конецъ § 14. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . публичная подписка, но при этомъ соблюдается въ
точности правило, въ прим. 2 къ § 15 изложенное».

Б) Присоедшіить къ § 16 примѣчаніе 2 (наименовавъ существующее къ сему пара- 
графу примѣчаніе примѣчаніемъ 1 къ § 15), а къ § 31 одно примѣчаніе, изложивъ ихъ 
такимъ образомъ:

Примѣчаніе 2 къ § 15. Владѣльцами акцій Общества не могутъ быть лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

Примѣчаніе къ § 31 (новое). Директоромъ-распорядителемъ Общества, а равно завѣ- 
дывающими и управляющими недвижимыми имуществами Общества не могутъ быть лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

В) Примѣчаніе къ § 23 устава исключить.
II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ уставѣ названнаго 

Общества другія измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущемъ 
(I) пунктѣ постановленіями, а также въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой 
его основного капитала.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 8 1 .  о  продленіи срока для собранія основного капитала Волчанскаго Общества
для экспорта яицъ и складовъ-холодильниковъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Волчанскаго Общества для экспорта яицъ и скла- 
довъ-холодильниковъ» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено 
истекшій 25 ноября 1910 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 25 мая 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учреди- 
телями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 декабря 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 21 октября 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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1 8 2 .  О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества на паяхъ 
бр. Степпунъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества на паяхъ бр. Стешіунъ» *) н на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 18У7 г. положенія Комитета Министровъ **), 
Иинистерствоыъ Торговли и ІІромышлениости разрѣшено истекшііі 3 ноября 1910 г. срокъ 
для собранія основного капитала названнаго Товарищества продолжить на шесть мѣсяцевъ, 
т. е. по 3 мая 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 'хчредитйлеиъ рш ѵ звлвш ш о Оыло по- 
имеіюваішыхъ въ уставѣ Товарищества нзданіяхъ.

0 сеыъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 декабря 1910 г., донесъ Правп- 
тельствующеыу Сенату, для распубликованія.

1 8 3 .  Объ увеличеніи основного капитала акдіонернаго Общества Марьиво-Городи- 
щенскаго рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Марьино-Городищенскаго раФинаднаго 
завода» ***) и на основаніи § 14 устава послѣдняго, Министерствомъ Торговли и ІТромышлен- 
ностп разрѣшено увеличнть основной капиталъ названнаго Общества съ 500.000 руб. до 
1.000.000 руб. посредствомъ выпуска 500 донолнительныхъ, въ общей суммѣ 500.000 руб., 
акцій на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціп выпускаются по нарицательнои цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 1 . 0 0 0  руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номиналыюн цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запасныыъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно иричитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шести ыѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаеыымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 декабря 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 8 4 .  Объ увеличеніи основного капитала Общества Путиловскихъ ваводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общсстаа В р і н ш ж ® ,  
къ § 9 устава послѣдняго, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено увели- 
чить основнои капиталъ названнаго Общества съ 12 .000 .000  руб. до 16 .000.000 руб., по- 
средствомъ выпуска 40 .000  дополиительныхъ, въ общеіі суыыѣ 4 .000 .000  руб. акцій, на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи вынускаются ио парицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. ио 1 0 0  р. каждая, съ приплатой по таковыыъ акціямъ премій въ запасный капиталъ 
прѳдиріятія, въ размѣрѣ 25 руб.;

б) слѣдующія за упомянутыя акцін деньги, равно нричитающіяся по ниыъ преыіи,

*) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54 ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 26 октября 1909 года.
♦***) Уставъ утвержденъ 19 декабря 1904 года.
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вносятся сполна не нозже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0  семъ Минпстръ Торговли и Промышлѳнности, 15 декабря 1910 г., донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 8 5 .  Объ и8мѣненіи устава Общества Русскихъ трубопрокатныхъ ааводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общѳства Русскихъ трубопрокатныхъ заводовъ» *) и наосно- 
ваніи прим. 2 къ § 35 устава послѣдняго, Министерствомъ Торговли и Промышленности 

разрѣшепо $ 19 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 19. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . могутъ быть избираемы общимъ собраніемъ на че-

тыре года четыре къ нимъ кандидата, изъ числа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » и т. д.
безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 декабря 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 8 6 .  Объ увеличеніи основного канитала Товарищества Иванковскаго свеклосахарнаго
и рафинадааго завода.

Вслѣдотвіе ходатайства «Товарищества Иванковскаго свеклосахарнаго п раФинаднаго 
завода» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 оевраля 1897 г. положенія Коми- 
тета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить 
основной капиталъ названнаго Товарищества съ 350.000 до 000.000 р уб .' посредствомъ 
выпуска 500 дополнительныхъ, въ общей суммѣ 250.000 руб., паевъ, па слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 500 руб., безъ внесенія по нимъ прѳмій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исключительно между владѣльцами нынѣшнихъ паевъ 
Товарищества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 декабря 1910 г., донесъ Правп- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

1 8 7 .  Объ иэмѣненіи устава Армяно-Бааарскаго Общества вааимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Армяно Базарскаго Общества взаішнаго крерта,осио- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія члѳновъ Общѳства отъ 1 марта 1910 года, и ру-

№ 27. — 1073 — Ст. 184— 187.

*) Уставь ухвержденъ 18 января 1890 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 апрѣля 1876 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54 ст. 697.
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ководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Свода Закон., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Мииистръ 
Финансовъ призналъ возможныыъ дополнить § 17 устава *) названнаго Общества новыыъ 
ііунктоиъ 10, изложивъ его слѣдующиыъ образомъ:

§ 17. Арыяно-Базарскоыу Обіцеству взаимнаго кредита дозволяегся нроизводигь слЬ- 
дующія операціи:

1......................................................................................................................................................................................... • ........................................................................................................................................

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною поднисью векселедателя), 
обезпеченные залогоыъ сельско - хозяйственныхъ иыѣній, на осиованіи особыхъ правилъ, 
установленныхъ законоыъ 1 1  ыая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1903 г.).

0  сеыъ Министръ Финансовъ, 12 декабря 1910  года, допесъ Правительствуюіцсыу 
Сенату, для распубликованія.

1 8 8 .  О несостоявш емся открытіи Общества вваимнаго кредита для культуры и коло 
ниааціи болоть.

Министръ Финансовъ, 12 декабря 1910 года, донесъ Правительствующему Сеиату, для 
распубликованія, что въ впду неоткрьпѵі Общества взаимнаго крьднта для культуры ц 
колопизаціи болотъ **) своихъ дѣйствій въ предусыотрѣнныіі на то его уставоыъ срокъ, 
таковое нризнается несостоявшимся.

*) Уставъ утвержденъ 12 января 1906 года. 
**) Уставъ утверя{денъ 6 сенгября 1906 года.

СКІ І АТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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