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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 336. Объ утвержденіи устава Товарпщества «Т. А. Унру и К°».

337. Объ утвержденіп устава торгово-промышленнаго Товарищества «Устиновъ, Муравьевъ и К°» 
въ Москвѣ.

338. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Ревильонъ Братья».

339. Объ утвержденіп устава акціовернаго Общества «Доломптъ».

Б ы с о ч а й ш е  утвержденния положенія Совѣта Мшшстровъ:
3 3 6 .  Объ утвержденіи уотава Товарищеотва «Т. А. Унру и К°».

На подлинномъ написано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ с е й  разсматривать и Высо- 
чайше утвердить сопзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день января 1911 года».

ІІодиисалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлааи Совѣта Мшшстровъ Плесе.

У С Т А В Ъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  «Т. А. У Н Р У  И К°».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ «Товариществу на вѣрѣ 
Т. А. Унру и К°» завода земледѣльческихъ ыашинъ и орудій въ веленіи Вальдгеймъ, Бер- 
дянскаго уѣзда, Таврической губерніи, а также для торговли издѣліями какъ означеннаго, 
такъ и другихъ тому подобвыхъ заводовъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ напмено- 
ваніемъ: „Товарищество «Т. А. Унру и К°»“ .

Иримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: поселяие-собственники Таврической 
губерніи, Бердянскаго уѣзда, ГнаденФельдской волости, селенія Вальдгеймъ Тобіасъ 
Абрагамовичъ Унру и Херсонской губерніи и уѣзда, Орловской волости, селенія Розе- 
нортъ Петръ Генриховичъ Пеннеръ.
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Ст. 336. —  1956 — № 51.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другиыъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоедияеніе новыхъ учреднтелеіі и псключеніе котораго-лнбо 
нзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1  предпріятіо, со всѣмъ отпосящимоя къ нему имуществомъ,—  

въ томъ чнслѣ землеш въ колнчествѣ около 2 десятннъ, равно контрактами, условіями и 
обязательствами,—  принадлежащимъ частью торговому дому, частью Т. А. Унру и П. Г. 
Пеннеру,—  передается владѣльцами на законномъ основаніи Товаршцеству, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательпое онредѣлепіе условін 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго закопносостоявшагося 
общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашепія не 
послѣдуетъ, Товарищество считается песостоявшимся (§ 7).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ н па самомъ иму- 
ществѣ, равно нереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарпщество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ ооблюденіемъ существующихъ законовъ, 
ностановленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствешюсть, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвнжныаго нмущества, н открывать 
конторы и агентства.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствсшюсть или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товаршцеству недвижимаго имущества (§ 2),— нѳ до- 
пускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

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

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финатоовъ, Промышлеп- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Ійосковсиихъ Ьѣдоиостяхъ» п 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6 . Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своѳго наимѳнованія (§ 1 ).

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опрѳдѣляется въ 240.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.400 паевъ, по 100 рублей каждый.

Все означенпое выше количество паевъ распрсдѣляется между учредптѳляни и пригла- 
шенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному ссглашенію.

За передаваемое Товариществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщнковъ.
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Слѣдуемая за паи сумма, за исключепіемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, вносытея пѳ позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсядевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расппсокъ за под- 
писью учредителеіі, а впослѣдствіи, —  по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
тести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученпыя за паи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правлепіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленія Ыинпстру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Бапка полу- 
чениыхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дъйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенпыя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шпуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, Бердянской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ впосятся правленіемъ То- 
варищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Бапка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительпостью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8 . Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицателыюй цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому нзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицателыюй цѣны, ещѳ 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 канитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на Общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальпаго выпуска (240.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Минпстра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуществениое право на пріобрѣтепіѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
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 Промышленностн н на условіяхъ, подлѳ- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
па предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Това- 
рищества.

1*
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§ 11. Къ каждоыу паю прцлагается лнстъ куноновъ на полученіѳ по нігмъ дивпденда въ те. 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера паевъ, къ которыыъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдѳвательномъ порядкъ. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщнкамъ имѣютъ быть выдаиы новые листы куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедидіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правле- 
нію Товарищества, для отмѣтки нередачи 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 течеиіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная наднись дѣлается самимъ 
правлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ. Передача 
отъ одпого лида другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владѣльдемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они 
находятся.

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

§ 15. Еупоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ персдаточныхъ надписей на купопахъ или заявленій о передачѣ пхъ.

§ 16. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, ье будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются повые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ падписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ лаямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивнденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
наевъ на предъявителя.

§ 17. 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 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава. »

Правленіе Товарищества, права и обязанности его,

§ 18. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ селеніи Вальдгеймъ, Бердянскаго уѣзда, Таврической губерніи.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, иэбирается

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 51. —  1959 — Ст. 336.

общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляѳтся § 21. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняотъ его обязанности до истеченія. 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностѳй директора, поль- 
зуется всѣми правами, директорамъ присвоенньши.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пяти- 
десяти паевъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избраішыдъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть нпкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорамн и капдцдатами. Общему собранію прѳдоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должиости и лнцъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго колнчества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое нмя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество паѳвъ.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинсгву вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
изйираемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлями, и затѣмъ ѳжегодио, послѣ 
годичнаго общаго собрапія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опрѳдѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарищества денѳгъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основапіи §§ 34— 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольпеніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имеии Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лпцами; і) снабженіе довѣрѳнностями 
лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіеыъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ 
общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми бѳзъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣляются 
инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіѳ нѳдвижиыыми имущѳствами Това-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 338. —  1960 — № 51.

рищества, расположенными въ мѣстпостяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ воспре- 
•щается, по закону, евреямъ, должны быть лицамн неіудейскаго вѣроіісповѣдаиія.
§ 25. Для блиаайшаго завѣдыванія дѣлами 'Говарнщества правлеиіе, съ утверждеиія 

общаго собранія пайщнковъ, можетъ избрагь изъ среды своеіі, или же изъ сторошшхъ лнцъ, 
одного, двухъ и болѣе управляющнхъ дѣлаіш, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждиіі изъ управляющихъ дѣлами, если онъ изъ членовъ 
кравлечія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 2 0  пятндесяти паевъ, еще не 
менѣе двадцати пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ управляющихъ дѣ;іами инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общнмъ собрапіемъ. Управляющіе дѣлами созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлепо имъ но инструкціи. Если управляющіе дѣлами бу- 
дутъ назпачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязашюстеи ихъ, а равно 
размѣръ впосимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе управляющіе 
дѣлами присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣщателыіаго голоса.

§ 26. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общнмъ собрзніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаишаго общаго 
собрапія. ѵ

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, не предназпаченныя къ немедлеиному расхо- 
дованію, вносятся правлепіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установленій на имя Товарнщества, 
а получаемые на вти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлепіп.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ именн правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договбры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное получепіе суммъ Товаршцества изъ кредитныхъ 
установленій, должиы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подпкываются одвимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписн одного пзъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарнщества изъ кредитныхъ устаповлепііі правле- 
ніемъ, съ утвержденія Шинистра Торговли и Промышлешюсти, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россіііскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 30. Пралленіе можетъ уполпомочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
управляющихъ дѣлама во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 1 0 ), съ отвѣтственностью правленія прсдъ
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Товариществомъ эа всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи упра- 
вляющими дѣлами.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмн присутствовавшимп члепами.

§ 32. Рѣшенія правлепія постановляются по большипству голосовъ, а когда не со- 
стоится большипства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко~ 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи ѳтого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесепія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязапности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающахся, и, въ случаѣ распоряжепій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщпковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарииіества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Тогарищества счнтается съ 1  января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества но 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго сббранія (§ 43), подробный отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и 
балаиса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ врѳмени откры- 
заются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
паго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 7, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличиаго имущества Товарпщества и нринадлежащихъ
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ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Товарищеетвѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, ц ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная ком- 
мисія изъ няти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору обіцаго собранія или назначеиію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, нредставляющія ‘ / 6 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
еобраніе пайщиковъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммиеіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ реЕПзіонной коммиеіи. Члены правленія и управляющіе дѣлами, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіопной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіопная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
етупить къ повѣркѣ кассы и каппталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарпщества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего нмущества Товарпще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеиіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе паііщиковъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія, въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ призшшной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щнхъ собраній пайщиковъ (§ 43).

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

• § 37. Отчетъ и балапсъ, по утверждеиіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Незавпсимо отъ. 
этого, извлеченіе нзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 38. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и балапса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключи- 
тельпаго баланса и извлечепія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5%  въ запасный капиталъ (§ 40) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижнмаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до
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полнаго погашепія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 10%  въ вознагра- 
жденіе членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можегь быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечпвало бы 
возможиость безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предпазначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе занаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 41. 0  времепи и мѣетѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, не потребованпый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеискгж давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендкыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжепію опекунскнхъ учрежденій. На ие- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прпнадлежитъ 
яредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвнденда по купонамъ 
наложеііо судебною властью запрещеніе, или когда предъявленпый купонъ окажется одпимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

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

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плапа дѣй- 
ствій наступнвшаго года, а также для нзбранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложеиы общему собранію.

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

§ 44. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому устазу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товаршце- 
ства отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія иодл«жатъ: а) ностановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи иредпріятія, 
съ опредѣлепіемъ, при расширепіи предпріятія илн пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избрапіе и смѣщете членовъ правленія и 
члеповъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ пзбранныхъ правлеяівмъ 
управляющихъ дѣлами въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнмііе ипструкцій провленію н 
управляющимъ дѣлами; д) разсмотрѣніе и утверждепіо смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) раснредѣлзніе при-
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были за истекшій годъ, и я ) раэрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣпепіи размѣра основного вапи- 
тала, расходовапіи запаснаго капитала, измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарііщества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи 8 аблаговремешю и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ ва двадцать одииъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ озиачаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созываѳтся общее собраніѳ; 
б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробноѳ поименованіѳ вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводитоя до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго пачальства.

Владѣльцы имѳпныхъ паѳвъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указапному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паѳвъ на предъ- 
явитѳля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своѳврѳмѳннаго заявленія ими правленію 
о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 46. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количсствѣ ѳкземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собраиія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраиіи, поступаютъ въ пего пѳ 
пначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны пасьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющимп 
въ совокупности не мепѣѳ шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Важдый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщпки или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Каждыѳ 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
пмѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всѳго основного капитала Товарищѳства.

ПоЛцики, имѣющіѳ менѣѳ 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
аап, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именпыхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
днѳй до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
чаевъ нѳ требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ссли они представлены въ 
правлѳніѳ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правитсльствомъ утверждепныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородіыхъ) учрежденій, а такжѳ иностранпыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общпмн собраніями пай- 
щиковъ и одобрены Министепствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мпни-
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стерствомъ Фішансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
странныя бапкирскія учрежденія, удостовѣренія (распнскн) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлишіыхъ наевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Пайщпки, состоящіе членами правленія или члепами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прітлеченія ихъ къ отвѣтственпости или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія ішъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлепіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящнмъ въ числѣ пайщиковъ, лнцо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихЪ пайщиковъ.

§ 52. Если паи достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ предоставляется лншь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществепныя и частпыя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовлешіый правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ припадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія озиаченнаго сппска выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлеппыіі пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющнхъ не менѣе Ѵао части основпого капитала, провѣрка означенпаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для этого пайщи- 
ками изъ свосй среды лпцъ, въ числѣ ие менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней мѣрѣ, 
одно лицо должпо быть избрано той группой паищиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 55. Собраиіе открывается предсѣдателемъ правленія, илп же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, пай- 
щикіг, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одпой пятой частн 
основиого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи осиовного 
капитала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прпбытіе папщиковъ или нхъ 
довѣрениыхъ, представляющнхъ не менѣе половины основного капптала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную’ снлу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса лайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе же 
членовъ правлснія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія пропзводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣршіые пе будутъ 
представлять той части основиого капитала, какая пеобходнма для првзпанія общаго собрапія 
закопносостояпшнмся (§ 56), 'или если, при рѣгаенія дѣлъ въ общсмъ собраніи, пе оказввтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо прсетого
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болыпипства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ чорозъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдо- 
ніемъ правплъ, постановленпыхъ въ § 45 для созыва собранііі, вызовъ во вторичное общее 
собрапіе, котороѳ назначаѳтся нѳ ранѣе 14 днеіі со дня публикаціи. Собраніѳ это считаотся 
законносостоявшнмся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять пайщпковъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Пайщикъ, не согласившіііся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившіи особоѳ мнѣніѳ можѳтъ, въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщѳнія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса паііщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонпой 
коммисій Товарищества, равно о привлѳчѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ '61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщпковъ, какъ 
прпсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежэщимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинстЕомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія припяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывпшми въ собраніи суждеиіями и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе паііщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
щ гаватя, а ратао саоръл между чденами правдетя и прочими выборпыми по Товариществу 
лицамп и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи панщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Товарищества ограничиваѳтся припадлѳжащимъ ему имуществомъ, 
апотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщаковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въсобствен- 
ность Товарнщества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому-либо дополнитѳль- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 65. Срокъ сущѳствованія Товаршцества пе назначается. Дѣйствія Товарищества прѳ- 
кращаются, ио постановлепію общаго собранія пайщиковъ, въслѣдующихъ случаяхъ: 1 )ѳсли 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходимымъ и 2) если по балансу
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Товарнщества окажется потеря двухъ пятыхъ осповпого капнтала, и пайщикн не пополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н прп выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщнковъ желапіи пополпить его, кто-лпбо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитаюіцагося по принадлежащимъ ему паямъ дополни- 
тельпаго платежа, то паи эти объявляются унпчтоженпыми, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыя продаются 
правленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на понолненіе осповного капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 6 6 . Въ случаѣ прекращенія дѣнствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоннон коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммнсіи мо- 
жетъ быть переносимо, по постанѳвленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публнкацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному пхъ 
удовлетвореяію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія 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 снорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающпмся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. Одѣнствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окопчаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручеиы по принадлежностн, за неявкою лацъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступпть, по истеченіи срока дав- 
ности, въ случаѣ неявки собствепника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ лпквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлѳніемъ, а въ послѣднемъ— лнкви- 
даціонной коммпсіей, доносится Мнннстру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарнщества 
прикосновенныхъ.

§ 6 8 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ пхъ избранія и порядка замѣщенія Г§§ 18, 19 и 2 1 ), чнсла паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и уяравляющими дѣлами при вступленіи ихъ въ долж- 
ности (§§ 20 и 25), порядка избраиія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), порядка 
веденія перѳписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 28), сроковъ обязатѳльиаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 34), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока предъ- 
явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 47) и числа пачвъ, дающаго право голоса въ
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общихъ собрапіять (§ 49), могутъ быть измѣняомы, по постановленію общаго собрапія, съ 
утвержденія Мшшстра Торговли н Прюмышлешшсти.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компаній постановленнымн, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣііствующіши, такъ н тѣми, которыя будутъ віюслѣдствін изданы.

3 3 7 .  Объ утверзкденіи устава торгово-промышленнаго Товарищества «Уотиновъ, Му- 
равьевъ и К°» въ Москвѣ.

Ва похлпнномъ написапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать пВысочайше 
утвердпть сопзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день январіл 1911 года».

Подппсалъ: ІІсиравляющШ должность Управляющаго дѣлааи Совѣта Мпипстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫІШІЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «УСТИНОВЪ, МУРАВЬЕВЪ И К°» ВЪ МОСКВЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія производимой торговымъ домомъ «Устиновъ, Му- 
равьевъ и К°» торговли хлопкомъ и другими товарами, а также для устройства и эксплоа- 
таціи хлопковыхъ и маслобойныхъ заводовъ, равно вспомогателыіыхъ заводовъ для обра- 
ботки химическнхъ продуктовъ, и для торговли предметами производства означенныхъ 
заводовъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Торгово-промышленное 
Товарищество «Устиновъ, Муравьевъ и К°» въ Москвѣ“.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: иваново-вознесенскій купеческій сынъ 
Сергѣй Ивановичъ Соколовъ и инженеръ-механикъ Константинъ Петровичъ Устиновъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и нсключеніе котораго- 
либо нзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи 'Говариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существуюпщхъ на сей предметъ законопо- 
ложеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законпосостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявшимся (§ 8 ). •

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

§ 3. Товаршцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственяыя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія,
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съ пріобрѣтенісмъ необходимаго для этого движимам) и недвижимаго имущества, и откры- 
вать конторы и агентства.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствепность или въ срочное 
владѣніе и нользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеиіе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
дапія,— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможеппыхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстпыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влѳпіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дутъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеп- 
ности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства» съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ пѳчать съ изображеніѳмъ евоѳго наименованія (§ 1).

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

§ 8 . Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 80 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

Все означенноѳ вышѳ количеетво паевъ распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Товарпществѣ .лнцазш, по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Товариществу увазапноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, пан Товартщества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ но взаимншу его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ найщиковъ.

Слѣдуемая за наи сумма, за исключеніемъ тѣхъ яаевъ, которые будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, вноснтся не позже, какъ въ теченіе шестн 
мѣсяцевъ со дня распублпкованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запнсью 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за под- 
писью учредителей, а впослѣдствіи,— нѳ, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣнствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учреднтелями вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленін въ учреждѳнія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за паи денѳгъ, Товарнщество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество счктается нѳсостоявшимся, н внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Вниги для записыванія суммъ, впоснмыхъ за паи, ведутся съ соблюде- 
ніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ псчатн и для скрѣны по листамъ и над- 
ниси, Московской Городской Управѣ.

Оставленные за учредителями пан вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе въ 
учреждевія Государственнаго Банда. Паи вти нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ
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до утвержденія устаповленнымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонныіі поріодъ продол- 
житѳльностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцсвъ (§ 36).

Объ учрежденіп Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ— дравленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Ынішстра Торговли и Промы- 
шленности и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увѳличивать осповной кашггалъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарнцательной цѣны первоначально выпущенныхъ паѳвъ, по нѳ 
иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ нарпцательной цѣны, ѳще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, прнчитзющеііся на каждый нзъ паевъ предыдуіцихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій па увелнчепіе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговлп и Промышленности.
§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ствепно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же пап новаго выпуска пе будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ вьгаусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными 
паи открывается, съ разрѣшенія Мпнистра Торговли и Промышленности и на условіяіъ, 
подлежащпхъ прѳдварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 1 2 . Еъ каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳпіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдуюшія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товаршцеотва и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедпціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать своп пап и не иашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіѳ мѣсяца нѳ пріобрѣтѳтъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товарпщества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ раепорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, прнчемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паѳвъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желапіи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчега за текущій годъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся пѳредаточною надписью па 
паяхъ, которыѳ, при соотвѣтствѳнномъ заявленіи, должны быть предъявлены нравленію Това.
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рищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Саыо правленіе дѣлаетъ передаточную над- 
пись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебноігу опредѣлеиію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней со двя предъявленія 
правленію передаваемыхъ паевъ и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Товарищество подчиняется, въ отношепіи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету. какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 18. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоповъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письмеішо заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. ІІравленіе нроизводитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошѳствіи шеоти мѣсяцевъ со дня публпкаціи, не будѳтъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или кунонахъ, то выдаются новые паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачепныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правлоніе Товарищества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брапіемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 2В. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ Мосгсвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 21) и директо- 
рами-распорядителями (§ 27), а также завѣдующими и управляющпми недвижимыми 
имуществами Товарищества въ Москвѣ не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который опи 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, нзбираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ или два капдидата. Сроки избранія кандида-говъ опре- 
дѣляются § 23. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по стар- 
шинству избранія, при одинаковомъ же старшшіствѣ— по болыпанству полученныхъ при 
избраніи голосовъ,. а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, па который былъ избранъ выбывшій дпректоръ, но нѳ свышѳ срока, на который 
избранъ самъ капдидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, поль- 
зуются всѣми правами, директорамъ прнсвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія.на свое имя не менѣе 
одного пая. Пан эти хранятся въ кассѣ Товарнщества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Балка во все время бытности избранныхъ лиць въ помянутыхъ званіяхъ и ие мо- 

Собр. узав. 1911 г.. отдѣлъ второй. 2
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гутъ быть никому пѳредаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближаіішему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и стороннихъ лицъ, 
но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должиость, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе 
одного мѣсяца, не менѣе одного пая Товарищѳства.

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

§ 24. Послѣ перваго собранія, созванпаго учредитслями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнагѳ общаго собраяія, директоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдатѳля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правлеиія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, ипроцентное 
изъ чнстой прибыли вознаграждеиіѳ (§ 41), по назначѳиію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ уотанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товаршцества, по примѣру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріѳмъ поступившихъ 
за паи Товарищества дѳнегъ и выдача яаевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и соетавленіе, на основаніи §§ 36— 38, отчета, 
баланса, смъты и плана дѣйствій; в) опредѣлеиіе необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равнѳ и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго пмущества, какъ 8 а наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартпръ н другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Товаршцества; и) заключеніе отъ имени Товарищѳства договоровъ и условій, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товари- 
ществами, а равно городскими, земскими и сооловными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабжѳніе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нѳ 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
педвижнмой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніѳ 
н распоряженіе всѣми безъ исключепія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ иредѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближэйшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
нравъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 27. Для ближаишаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія общаго 
собрапія пайщнковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стѳроннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-расноряднтелей, съ опредѣлепіѳмъ имъ вознаграждевія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распврядитѳлей, если онъ изъ членовъ ира- 
вленія, долженъ представнть сверхъ онредѣлепнаго въ § 2 2  одвого ная, ещв нѳ менѣе 
одного пая, юторые хранятся на указанныхъ въ т&мъ же парагравѣ основавіяхъ. Нравле- 
ніе снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей инструвціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ-
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шеніе которыхъ не предоставлено имъ но инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назаачены не нзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязашюстей ихъ, а равно разыѣръ 
вносимаго ими залога, опредіуіяются особыыи контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Нравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суыыы правленіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ сыѣтпаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью пуіедъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣцствія сего расхода. 
0  каждомъ такоыъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 29. Поступающія въ правлепіе суммы, не предназначенпыя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся нравленіеыъ въ одно изъ кредитнкхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти сумыы билеты и вообщѳ всѣ докуыенты хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка но дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
пнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуыя директораыи. Чеки по 
текущиыъ счетаыъ подписываются однныъ изъ директоровъ, уполноыоченныыъ на то постано- 
вленіеыъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суыыъ, посылокъ и докуыентовъ 
достаточно нодписи одного изъ директоровъ, съ прнложешеыъ печати Товарищества.

Прн измѣненіи числа подписен на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суымъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленностн, опредѣляется срокъ,' съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о. чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія креднтныя установленія.

Вся пѳрениска по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣлаыъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должиостныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предыетъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящпхся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правлепіѳ ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостыо каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 33. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепій правленія требуется присутствіѳ трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правлепія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда нѳ состоится 
большннства, то спорный вопросъ перѳноснтся на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ гѣ вопросы, по которымъ иравленіе или ревизіонаая коымисія 
(§ 38) нризнаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія найщнковъ, или
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которые, на оспованін этого устава и утвержденной фбщнмъ собраніемъ ннструкцін, не нодле- 
жатъ разрѣшенію правденія.

Если дцректоръ, не согласнвшіУся съ ностановленіемъ нравленія, нотрсбуетъ запе- 
сенія своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствепность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 35. Члѳны правленія нсполняютъ свон обязанностн на основанін общнхъ закоповъ и 
постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній найщиковъ, подлежатъ отвѣтственностн на общемъ основапіи
закоіювъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонпый годъ Товарищества счнтается съ 1 сентября по 31 августа включн- 
тельно, за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Товарищѳства по 31 число блнжайшаго августа включнтельно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, нли по 31 августа слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніе 
и утверждепіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарнщества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ пайщнкамъ, 
заявляющпмъ о желаніи получнть ихъ. Съ того же временн открываются пайщнкамъ, для 
обозрѣнія въ часы прнсутствія правлепія, кннгн правленія со всѣмн счетами, докумептамн и 
приложеніямн, относящнмнся къ отчету н балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капнтала основного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльностн кашітала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товарнществу нмущество, 
согласно § 8 , а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоігмости имущества, при- 
чемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, доджны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ депь составленія баланса ниже покупной цѣны, то стонмость бумагъ показывается но 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ предетавляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго нмущества 
Товарищества и прннадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лн- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товарнществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчѳта и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщнковъ, не состоящихъ ни членамп правлепія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, нредставляющія *Д часть всѳго числа паевъ, имѣющнхся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонноіі коммисіи, прнчемъ лица зти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревнзіонной коммнсіи. Члены правленія и директоры-распорядителв
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по выбытіи ихъ изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члепы ревизіонлой коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіоиной коммиоіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ вкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, 
присгупить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммпсія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ пра- 
влепіе, которое вноситъ его, съ объяспеніями па послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполпепія этого правленіѳ обязапо предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіоішой коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеиіемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Рѳвизіонпая коммнсія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ члеповъ коммпсін. Озпаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должиы быгь внесены правленіемъ, съ его объясненіями. на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собрапіемъ, представляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 41. По утверждепіи отчета общимъ собрапіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первопачальной стоимости недвижимаго и двнжимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Ооталыіая затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собрапія 
пайщиковъ.

§ 42. Обязательпоѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онънѳбудетъ 
равняться одпой трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, еслн за- 
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдпазначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производптся не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.
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§ 4 3 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правлеиіе публикустъ во вссобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не нотребовапныіі въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарнщества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе зсмской давпости счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивндсндными суммамн посту- 
паютъ согласно судебному о ннхъ рѣгаенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевреыенно днвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, процепты 
пе выдаются.

ІІравленіе не входитъ въ разбпрательство, дѣйствительпо лн купоігь прпнадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случасвъ, когда на выдачу дивидснда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный кунопъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, объ утрагѣ которыхъ подаио въ правленіе Товарищества заявленіс.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не нозже декабря,— для раз- 

смотрѣнія и утвсржденія отчета и баланса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревпзіонпой ком- 
мисіп. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣіпаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываютоя правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
нли по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части осіювного капитала, или ревизіонпой коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны продметы, подлежащіе обсужденію собрапія. Требованіе 
о созывѣ собранія нодлежнтъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого треоованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непреыѣнному вѣдѣнію общаго собранія нодлежатъ: а) постановлснія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товаршцеству прппадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опрсдѣлепіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеиіп не- 
движимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніеи смѣ- 
щеніе членовъ правленія и членовъ ревнзіонпой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе из- 
бранпыхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе п измѣпѳ- 
ніе инструкцій правленію и дирскторамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотрѣиіе н утверждепіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настушівшііі годъ и отчета и баланса за нстекшііі годъ; 
е) распредѣлсніе прибыли за нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго канитала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарнщества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи забдаговремепно 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 собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ нронсходить, и в) подробное поиаенованіе вопросовъ, 
водлежащихъ обсужденію и рѣшснію собрапія. 0  томъ жс доводится до свѣдѣнія мѣстнагі 
полнцейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ прнглагааются въ собраніе, независнмо огъ публикацій, повѣсткамв,
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посылаемьши по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказпымъ порядкомъ, по указашюму 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлеткащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщнки, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменпо обратиться съ нимъ въ правлѳніѳ не 
позжѳ, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокупностп не менѣе двухъ голосовъ, то правлепіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ прсдложеціе ближайшему общему собраиію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый паііщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаѳмыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеппо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только паищикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренпыѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Еаждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщнкъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарпщества.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если опи внесены въ книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собрапіи предъявленія паевъ не требуется.

§ 53. Пайщики, состоящіе членами правленія или члепами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
нодписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищества. При постановленіи рѣшеній о 
заключеніи Товарищѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо 
ѳто не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ паііщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общѳѳ владѣніе 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нпхъ, по ихъ избранію. Правптельственныя, обществеішыя и частныя учре- 
жденія, общѳства и товарищества пользуются въ общпхъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіѳмъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прпнадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеігіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по ѳго требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіѳмъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
пайщнковъ, представляющихъ не менѣѳ 7 *о частн основного капитала, нровѣрка означеинаго 
спискадолжна быть произведена н въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайнеіі иѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.
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§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застувающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одішмъ изъ учредителей. По открытіи собранія най- 
щикіі, имѣющіе право голоса, избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель общаго 
собранія не іімѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждоніе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесеішыхъ въ общее собраніѳ.

§ 58. Для дѣнствительности общихъ собранііі трѳбуется, чтобы въ пихъ прибылп пай- 
щики илн ихъ довѣренныо, представляющіе въ совокупностп не менѣе одной нятой частп 
осповного кашітала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умепьшеніи основного ка- 
пптала, объ измѣпенін устава и лнквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣреиныхъ, представляющихъ не менѣе половппы основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязателыіую сплу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ нодачѣ голоса папщи- 
ковъ иди ихъ довѣренныхъ, ири исчисленіи сігхъ голосовъ на оспованіи § 51; избрапіе же 
члеповъ правлеиія, членовъ реппзіоиной и ликвидаціонной коммисій и нредсѣдателя общаго 
еобранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣрсішые не будутъ 
представлять той части осповного капитала, какая необходима для признанія общаго собрапія 
законносостоявшимся (§ 58), или если пря рѣшепін дѣлъ въ общемъ собрапіи не окажется 
трехъ четвертей голооовъ одпого мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большігаства голосовъ (§ 59), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
аіемъ правилъ, постаповленпыхъ въ § 47 для созыва собрапіи, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе это считается 
законносостоявшпмся, а рѣшеніе его окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣрепныѳ, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеиіи на собраніе. Въ такомъ вто- 
рнчномъ собраніи могутъ быть разсматрігааемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалп обсужденію 
или остались неразрѣшешіыми въ первомъ общемъ собрапііі, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 61. Пайщнкъ, не согласившійся съ болышшствомъ, въ правѣ подать особое мпѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заятшвгаій особое мнѣніе можѳтъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ ямѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а такжѳ о прнвлечеиіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщпковъ, какъ 
присутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. Ло дѣламъ, подлежащпмъ обсуждепію и рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. Прп изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большпнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ Яицъ, прнчемъ предсѣдатель отвѣтетвенъ за согласованность прогокола еъ быв- 
пгами въ собраніи сужденіямн и рѣшеніями. Правидьнесть протокола удостовѣряютъ своими 
поднисямн нредсѣдатель собранія, а также и другіе иакщики, по нхъ желанію, въ чпслѣ не
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мѳпѣе трехъ. Засвидѣтельствоватшыя правленіемъ копін нротокола общаго собрапія, особыхъ 
мнѣній н вообще всъхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по
его требованіьо.

0

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

§ 65. Всѣ споры по дѣлаыъ Товарнщества между пайщиками и между ними и членаыи 
правленія, а равно сноры междѵ членамн правленія и нрочими выборнымн по Товариществу 
лицами н споры Товарищества съ товариществами, обществами и частнымн лнцами рѣшаются 
нли въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто согласны, 
нли разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 6 . Отвѣтствеиность Товарнщества ограничивается нринадлежащнмъ ему имуществомъ. 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарнщества или при возннкшнхъ на него нскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ свонмъ, постунившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому - либо дополгш- 
тельпому платежу по дѣламъ Товарищѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существовапія Товарвщества не назначается. Дѣйствія Товарнщества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собрапія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарнщества нрнзнано. будетъ необходимымъ и 2) еслн по балаіісу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собрапіемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ р у х ъ  пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-лнбо изъ пайщнковъ не внесетъ, въ теченіе укэзан- 
наго выше времени, причитающагося по нринадлежащнмъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются упичтоженпыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правлеиіемъ Товари- 
щества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдаѳтся бывшему 
владѣльцу уничтожелныхъ паевъ.

§ 6 8 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своѳй не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть перепосимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говлн и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Товарищѳства, нрнннмаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворѳнію, производитъ реализацію имущѳства Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвн- 
даціонпой коммисіей, за счетъ крѳдиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времеіш не можетъ быть приступлено къ удовлетворепію пайщиковъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Товарнщѳства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляѳтъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніѳмъ установлеііиыѳ, и, незавнсимо
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отъ того, по окончапіи ликвпдаціп, продставляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи лнквц- 
даціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прцнадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ сл-Ьдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти дол*ны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нимн надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о пристунѣ къ ликвидацін, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлѳніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Мннистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаютсянад- 
лежащія публнкаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества нрнкос- 
новенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чпсла члеповъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), чисда паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва гіравленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 36), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъявленія 
правленію предложеній пайщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собрапія, съ утвер- 
жденія Міінистра Торговли и Промышленности.

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

3 3 8 .  Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Ревилвонъ Братья».

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ оей разсматривать и Высочаііше 
утвердпть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день января 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плесе

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «РЕВИЛЬОНЪ БРАТЬЯ».

»  '

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащей торговому дому «Рошетъ и К°» въ 
Москвѣ мѣховой торговли, а также вообще для торговли мѣхами, пушными и другими то- 
варами, учреждаотся акціонерное Общество, подъ наименованіѳмъ: „Акціонерное Общество 
«Ревильонъ Братья»“.

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: Фрапцузскіе граждане Викторъ-Поль-Эмма- 
нуилъ Ревильонъ и Альбертъ-Авель Ревильонъ и мѣщанинъ Сергіевскаго посада Ан- 
Туанъ-Адольфъ-Шарль (онъ же Антонъ Андреѳвичъ) Рошетъ.

Лримѣчанге 2. Пѳредача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедипеніѳ новыхъ учредителѳй и исключеніе котораго-либо изъ
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учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы- 
шленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящнмся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предиетъ законоположеній. 
Окончателыюе опредѣленіѳ условін передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго закопносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имуще- 
ства, причемъ, ѳсли такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счигается не состояв- 
шимся (§ 8 ).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ п обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующпхъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, по- 
становленій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственчость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общества промышленныя и торговыя заведепія 
и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, 
и открывать конторы какъ въ Россіи, такъ и за границею.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его коиторы и агенты подчипяются,— въ отношеніи платежа государ- 

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

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правптельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленностн 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлешіыхъ правилъ.

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

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

§ 8 . Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 750.000 рублей, раздѣлеипыхъ на 
4.000 акцій, по 187 рублей 50 кон. каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лнцами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акцін Общѳства, по парицателыюй цѣнѣ, въ числѣ, онрѳдѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за псключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемоѳ Обществу имущество, впосится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня
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распубликованія втого устава, вся сполна, безъ разсрочкн, съ зашсыо взносовъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ получеиін денегъ расписокъ за подпнсью учредителеіі, 
а внослѣдствін,— но, во всякомъ случаѣ, иѳ позже, какъ въ теченіе шестн мѣсяцевъ ио 
открытіи дѣйствій Общѳства, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи депьги впосятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бацка, гдѣ н остаются до востребо- 
ванія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлеп- 
пости удостовѣрѳиія о поступлеиіи въ учрежденія Государствеппаго 'Банка получеішыхъ за 
акціи денегъ, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполиенія сего Общество 
считаѳтся несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежностн. Епиги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюдепіемъ 
правнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и падписн, 
Московской Городской Управѣ.

Оставлѳнныя за учредителями акціи вносятся правлеціонъ Общества на храненіѳ въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи вти пе могутъ быть передаваемы трѳтьимъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опѳраціонный періодъ 
продолжительностыо не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнптельныхъ 
выпусковъ акцій нарицателыюй цѣны нервоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постаповленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правитедьства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ парицательной цѣны, ещѳ прѳмія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (750.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественпое право на пріобрѣтеніѳ 

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

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

§ 12. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоиовъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
цзъ нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ норядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 51. —  1983 — Ст. 338.

акціонерамъ имѣютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общоства и купонные листы должны быть нечатаеыы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача ішенныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть нредъявлены 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную наднись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., нзд. 1900 г., іі по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцііі 
должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правлеиію передаваемыхъ аицііі и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіѳмъ,— надлежащііхъ документовъ, свпдѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль- 
ностей, и владѣльцемъ акцій на продъявнтеля признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго 
онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи бвржевого обращенія акцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій именпыя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекпшхъ іі текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявигь о томъ правленію, съ озна 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикацін, не будетъ доста- 
влено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые 
акціи или купопы, подъ прежними нумераыи и съ надписью, что они выданы вза- 
мѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имен- 
нымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ за- 
явлепій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по 
нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ лнстовъ по акціяыъ 
на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя-.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлѳніѳ Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со 
браніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія днректоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Примтаніе. Дирѳкторами правленія, кандидатоыъ къ ниыъ (§ 20) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 26), а также завѣдующими и управляющиыи недвижимыми 
имуществами Общества-въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ ѳтомъ городѣ.
§ 20. Для заыѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они
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избраны, или времепно лишепныхъ возможности исполішть свои обязанности, избирпется 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредЪляется 
§ 22. Каядидатъ, замѣшающій выбывшаго директора, исполняѳгь его обязанности до исте- 
ченія срока, на которыи былъ пзбранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, 
пользуется всѣми правами, директорамъ прнсвоенными.

§ 21. Въ директоры п кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя пе менѣе 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Ванка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатамн. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое нмя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго нзбранія днректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ днректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающяхъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителямп, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры нзбпраютъ изъ среды своей нредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент- 
ное изъ чистой прнбыли вознагражденіе (§ 40), по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прішѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества депегъ и выдача акцій; б) устроііство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и яхъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
дѳньги, такъ и въ кредитъ;» д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщсній; 
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и припятіѳ къ платежу векселей и другяхъ 
срочныхъ обязагельствъ въ предѣлахъ, установлеішыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ пмени Общества договоровъ и 
условій какъ съ казенпыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
пе исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
устаповленныхъ обпіпмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ 
и обязанности его онредѣляются ииструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Ст. 338. —  1984 —  Лі 51 .
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§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или жѳ изъ сторошшхъ лицъ, 
особаго директора - раснорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія, по усмотрѣнію 
общаго собранія. Дирѳкторъ-распорядитель, ѳсли онъ иэъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 2 1  пятидесяти акцій, еще не мепѣе пятидѳсяти 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлепіе 
снабжаетъ дирѳктора-распорядитѳля инструкціею, .утверждаемою и измѣняѳмою общамъ собра- 
ніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ не предоставлепо ему по инструкціи. Если директоръ - распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй ѳго, а равно размѣръ 
вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель 
присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назпаченія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствѳнностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаіішаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно пзъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумепты хранятся въ правлепіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ 
установленій должны быть подппсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточпо подписп одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣпеніи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пореписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочпвать за себя особою довѣрспностыо директора- 
распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршепы на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядптелемъ.

§ 32. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ вадобности, ио, во всякомъ случаѣ, не менѣе
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одпого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣтеній правлепія требустся присутствіе не 
ыснѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіяаъ правленія ведутся протоколы, котѵрые подиисы- 
ваются всѣмп присутствовавшішн членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоптся болыпипства, то спорныіі вопросъ персносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіонная ком- 
ііисія (§ 37) нризнаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждеішой общимъ собраніемъ инструкціи, пе 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвВтственность за состоявшесся 

» постановленіе.
Въ засѣдапіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровпу, голосъ предсѣда- 

теля илп заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.
§ 34. Члены правлепія исполняюгъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 

постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, бъ  случаѣ распоряженіи законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣнствія п наруіпенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ огвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціоннып годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включптельно, 
<іа псключеніемъ перваго отчетпаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайгааго декабря включигельно, еслп составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ мѳнѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкповеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные ѳкземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣпія въ часы присутствія правлснія, кнііги правленія со всѣми счетами, документами и 
прпложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданпаго акціями за передапное Общсству имущѳство, согласно 
§ 8 , а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стонмостн имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія балаиса нпже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то времл, за которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общсства 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ
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послѣдиигь на самомъ Обществѣ; е) ечетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и балапса пзбирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммасія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, пи въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правлеиія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія У* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее сѳбрапіе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дпректоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіопной коммисіи въ течѳніе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіошой коммисіи предоставлііется, съ разрѣшепія 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 ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лавсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопропзводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и балапса ревазіонная коммиеія представляетъ свое по иимъ занлюченіе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлеяіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые впосягся правлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Незавнсимѳ отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прнзпашіой ею падобносіи, соаыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная кѳммисія должна вести подробные протоколы своихъ аасѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденін и заявлешіыхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ кѳммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія реввзіонной коммисіи, должны быть внесены правдевіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Нромышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
эгого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всео&цее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную каэеняую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Прѳмышленности и Торговли>, ддя публикаціа, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руковѳдствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Ует. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисяолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общвмъ осбрапіемъ, изъ суммы, осгающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчясляется не менѣе 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ вобраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная загѣмъ сумма распредѣдяется ко усмотрѣіаю общаге ообранія.

С обр. у я * .  1 9 1 1  іѵ, отдѣлъ етл рав . 3
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§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равпяться одной третп основного капитала. Обязагельноѳ отчисленіе возобновляется, если 
зааасный капиталъ будетъ израсходованъ нолностью или въ части.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано ліішь такоѳ помѣщепіѳ, котороѳ обезнечивало бы 
возиожность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
юдовъ. Расходованіе вапаснаго капптала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времсни и ыѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидѳндъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеыской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гдасно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лучѳнныя своевременно дивндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судѳбною властью запрещеніе, илп когда предъявлешіый купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

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

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указапы предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія та- 
кого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнпому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расшпреніп предпріятія или пріобрѣтеніи недвнжимаго имущѳства, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избраннаго правленіемъ 
дчректора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій правле- 
нію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изыѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіа запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.
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§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе нозже, какъ за двадцать одшіъ деиь до назначеннаго для такого созыва дня. Бъ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣегь пропсходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицеііскаго пачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ ояредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлепія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на 
предънвителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о жсданіи полученія таковыхъ повѣстокъ ио сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть из- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ акземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общенъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеяіе общему собранію, должны письменно обрагиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, нмѣющими 
въ совокушюсти не менѣе одного голоса, то правленіе. обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое иредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждып акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи иучаство- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезь довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письмепно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одпо лицо не мѳжетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
реиностей. Въ пистановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣрешіые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 20 акцій нредоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не 
можегъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонѳры, нмѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, акціи 
свон дл'я получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если оіш внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общеыъ собраніи прѳдъявленія имен- 
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлвны 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ прппятіи акцій иа храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣііствующихъ на основаніи ІІрашпельствомъ утверждѳнныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстиыхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредиткыхъ учре- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніяыи акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленпости, по соглашенію съ Миіш- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранііыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳд-
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ставляемы взаиѣнъ подлннныхъ акцій, должпы быть поимеповапы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членамц правлепія или членами ревпзіонной или ликвида- 
ціонной конинеій, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренпости другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прпвлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковоп, устраненія пхъ отъ должности, назначенія нмъ возпагражденія 
и утвержденія подписанныхъ пми отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшѳній о заключепіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чпслѣ акціоперовъ, 
лицо вто не пользуется правомъ голоса въ собрапіи ни личпо, пи по довѣренности дру- 
гихъ акціонеровъ.

§ 53. Ксли акціи достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣпіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ обіцихъ 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.

§ 54. Изготовленный правлепіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонѳру, по его требованіш.

§ 55. До открытія обіцаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціоноровъ (§ 54), прпчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляюпщхъ не меиѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должпа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
брапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе и разрѣшепіе дѣлъ, 
внесеииыхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣрепныхъ, представляющихъ не менѣе полошшы основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ -обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціопной коммисій, и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинотвомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общеѳ собраніѳ акціонѳры или ихъ довѣренпые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшѳпіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трѳхъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно простого
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большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назпачается не ранѣе 14 дпей со дпя публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ иего акціонеры или ихъ довѣренпые, о чемъ 
правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могугь быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенііыми въ первомъ общемъ собрапіи, прнчемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, предотавить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мпѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются ззкрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ яравлѳнія н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственпости.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложепіи рѣшепій собранія указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ еобранія нзъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніа суждевіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должпы быть выдаваемы каждому 
акціонеру, но его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правжтя, а равпо споры между членами правлетя и врочтш выборными по Обществу 

шцаши и споры Оощества съ общсствжи, товариществаті и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
илн разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возпикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ствепность Общества, и сверхъ того пи личнон отвѣтственности, ки какому-либо дополни- 
тельпому платсжу по дѣламъ Общеетва подвергаемъ быть не можетъ.

§ 6 6 . Срокъ существованія Общества ие назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаютсп, по ностаяовленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 )  ѳсли 
по ходу дѣлъ закрытіѳ Общѳства признано будетъ необходимымъ и 2) если по бзлансу 
Общества окажеіся потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не сополпятъ
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его въ тѳчѳніе одного года со дня утворжденія общігмъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружнлся нѳдостатокъ капятада.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ жеданін пополпить его, кто-лнбо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выгае времени, причнтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются унпчтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, п замѣняются новыми, подъ тѣзш жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
піемъ Общества черезъ мѣстнаго маклсра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ прнчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается па пополпепіе основпого капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраиіе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Минпстра Торговли и Иромышлснпости, ея мѣстопребывапіѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребыиапіе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановлѳпію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мпровыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно пеобходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требовавій, вносятся лпквидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
етунлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ устаповлеппые, и, независимо отъ того, по окончаніи лпкви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 6 8 . Еакъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлеішости, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновепныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія(§§ 19, 20 и 22), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-расиорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и иодписи выдаваемыхъ правленіемъ докуыентовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 32), порядка исчпсленія операціопнаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновениыхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 44), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акціи, дающаго право голоса въ
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общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собраиія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности.

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

3 3 9 .  Объ утвернеденіа устава акціонернаго Общеотва «Доломитъ».

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и ВысочаИгае 
ѵтвердить соизводилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день января 1911 года».

Подписалъ: Нсправ.шощій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

V С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ДОЛОМИТЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Доломитъ»“ , 
пмѣетъ цѣлыо учреждепія пріобрѣтеніе и арендованіе земель, содержащихъ залежп доломита, 
а также алебастра, кварца и кварцита, огнеупорныхъ н другихъ глинъ, известковыхъ и 
другихъ камней, соли каменной и ропы и прочихъ ископаемыхъ, устройство н эксплоатацію 
рудниковъ, Фабрикъ, мелышцъ для перечисленныхъ ископаемыхъ и солеваренъ и въ част- 
ности пріобрѣтеніе правъ и прппятіѳ обязанностей, вытекающихъ нзъ арендныхъ договоровъ: 
А) заключенныхъ Бахмутскнмъ второй гильдіи купцомъ Викентіемъ Войтѳховичемъ Штерце- 
ромъ: 1) 1 августа 1908 г. съ обществомъ крестьянъ сеіа Зайцева, Бахмутской волостии 
уѣзда, Екатеринославской губерніи— на право добычи на пршіадлежащей сему обществу землѣ 
известковыхъ, доломитныхъ и строительныхъ камней, 2) 16 мая 1908 г. съ крестьянами: 
Павлоградскаго уѣзда— Иваномъ Ивановичемъ Восьмаковымъ, Никитой Георгіевичемъ Твердо- 
хлѣбомъ, Григоріемъ Михаиловичемъ Мухой и Андреемъ Ивановичемъ Филипьевымъ, Бахмут- 
скаго уѣзда,— Каллистратомъ Ннкитичѳмъ Федоровымъ, Александровскаго уѣзда— Емельяномъ 
Сысоевымъ Хливецкимъ и Екатеринославскаго уѣзда— Андроникомъ Федоровичемъ Барко—  
на право добычи на принадлежащей имъ землѣ въ Екатеринославской губерніи, Бахмутскомъ 
уѣздѣ, при дѳревнѣ Триполь кварцевыхъ, известковыхъ, алебастровыхъ и доломитныхъ 
камней и 3) 15 іюня 1908 г. съ крестьянами Павлоградскаго уѣзда Прасковьей Ивановной, 
Петромъ Максимовичемъ и Секлетикіей Матвѣевной Ковалевыми— на право добычи на четырехъ 
участкахъ изъ принадлежащей имъ земли въ Екатерннославской губерніи, Бахмутскомъ уѣздѣ, 
при дерѳвнѣ Триполь доломнта и Б) заключепнаго 4 іюля 1909 г. крестьяниномъ деревни 
Родіоновки, Звановской волости, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, Яковомъ 
Пѳтровичемъ Жученко съ завѣдывающимъ Каменскимъ казеннымъ орошаемымъ участкомъ въ 
Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, Матвѣѳмъ Матвѣевичемъ Монтеграссъ, на 
основаніи уполномочія Управляющаго Государственными Имуществами Таврической и Екатери 
нославской губерній,— на право добычи на четырехъ участкахъ изъ состава Каменскаго 
участка доломита.

Пріімѣчаніе, 1. Учредители Общества: Бахмутскін второй гильдіи купецъ Вн-
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кентій Войтеховнчъ Штерцеръ и крестьянипъ деревни Родіоновкн, Званооской волости, 
Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, Яі:свъ Пегровичъ Жученко.

Лримтаніе 2. Передача учредитедяии другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
постей но Обществу, прасоедипеніе новыхъ учредителѳй и исключеніе котораго-либо нзъ 
учредителей дснгускаются не шіаче, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлш и Про- 
мыпіленностн.

\гь тагаъ тауществомъ,
ракно кентрактами, условіямн и обяэательствами, ,передаются владѣльцами или ихъ право- 
преемниками на закониомъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи озпаченнаго имущества 
предоставляется сог.вдгаенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
вяадѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вонросы объ отвѣтственпости за всѣ возннкшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязатедьства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существуіощихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу нредоставляется нраво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, устранвать соотвѣтсгвенныя цѣли учрежденія Общества 
рудняки, Фабрики, заводы и промысла, пріобрѣтать въ собственноеть и арендовать таковые, 
равпо участки землн, содержащіе залежи исконаемыхъ, а также вообще движимыя и недви- 
жимыя имущества, устраивать необходимыя нечи н, съ надлежащаго разрѣшенія Правитель- 
ства, рельсовые пути частнаго пользованія и открывать конторы, склады, и т. н.

Примѣчанле. Сверхъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества въ Ека- 
т&риыославской губерніа (§ 2), Обществу разрѣшается пріобрѣтать въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей преднріятія, участки земли внѣ 
городскихъ носеленій Харьковской, Екатеринославской и Таврической губерній съ тѣмъ, 
чтобы пространство означенныхъ участковъ, нріобрѣтенныхъ Обществомъ, не превышало 
въ общей еложностн 1.000 дес.; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществоыъ на какомъ 
бы то нн было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закену, иностранцамъ или лицамъ іудейекаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, подчиняется всѣмъ зако- 

ноположеніямъ, ииструкціямъ и разъясненіямъ но этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Бравительствепномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промы- 
шлениости и Торговяи», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губегрнскнхъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 51. — 1995 — Ог. 339

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

§ 8. Основпой кашталъ Общества опредѣляѳтся въ 100.000 рублей, раздѣлепныхъ на 
200 акцій, по 500 рублой.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шеиньши ими къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваемоо Обществу указавное въ § 2  имущество владѣльцамъ ето разрѣтаается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣлениомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ акціокеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цѳвъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пе- 
редаваѳмое Обществу имущество, по 200 рублѳй, съ записыо внесенныхъ депегъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдетвіи, —  но во всякомъ случаѣ ие позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаютоя до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о ноступленіи въ ѵчрежденія Государственнаго 
Банка первоначальпаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сего Общество считаѳтся несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвра- 
щаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
становленіямъ общаго собранія акціоиеровъ, по мѣрѣ надобпости, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (500 рублей) была произведена не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисиолнеиія сего 
Общество обязано ликвидировать сбои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца дО пачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣнены акціями. Ёниги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюде- 
ніемъ 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 над- 
писи, Бахмутской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного проценга въ мѣсяцъ на невнесѳнную къ сроку сумму. Еслн же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются нравленіемъ Общѳства. Изъ выручениыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставлеиныя за учредитѳлями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храиеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваѳмы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонпый періодъ нродолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).
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Объ учрожденіи Общества, пли же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ послѣдпемъ —  учредители увѣдомляюгь Мшшстра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенпыхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акдій нарицательпой цѣпы 
первоначально выпугщепныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціо- 
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣщенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

Примѣчанге 2. Увелпченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (100 .000  рублей), производится съ  разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ вынускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

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

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именнымп или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нішъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъакціо- 
нерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акцін Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедпціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правлонію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда гіередаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Времеипое свидѣтельстао, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 51. — 1997 — Ст. 339.

взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можѳтъ быть перѳдаваемо или устуііаемо 
другому лицу, н всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся недѣйствитѳльною; 
условіѳ вто должно быть означеію на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчштется въ отношеніи биржѳвого обращенія временныхъ свидѣтельствъ 
и акцій всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по ѳтому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ н т ё м ъ , которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могуть быть передаваемы отдѣльно отъ акцііі, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекіпнхъ и текущнхъ сроковъ; при нередачѣ озиаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 1 7 .  Утратившій временныя свидѣтельства нли имеішыя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмешю заявить о 
томъ правлепію, съ озпаченіемъ нумеровъ утрачешіыхъ свидѣтельствъ или акцій или куионовъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публіікацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ падписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшнхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не прпнпмаетъ, и утратившіи означенпые купоны ли- 
шается права на полученіе по нимъ діпшдепда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ ку- 
понпыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцііі и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцамп времѳнныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общпмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеиовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 22. Мѣстонребываніе 
правленія находится въ гор. Бахмутѣ.

§ 20. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истѳченія срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ трн кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандндаты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ нравленія по старшинству 
избранія, при одшіаковозгь же старшипствѣ —  по болынинству полученныхъ при избра- 
ніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одияаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кан- 
дидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполнястъ его обязанности до истеченія 
срока, на которыи былъ избранъ выбывшій члепъ правлепія, но не свышѳ срока, на ко- 
торый пзбранъ самъ кандндатъ. Кандидаты, за время иснолненія обязанностей членовъ пра- 
вленія, пользуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 21. Въ члены правленія и кандпдаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ 
менѣе десятп акцій, которыя и храпятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій членамп правлѳнія и кандидатами. Общѳму собранію прѳдоставляѳтся
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избирать, по блнжайшему своему усмотрѣііію, въ  упомяігутыя должпости и лицъ, не имТ.ю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, устаповленпое выше количество акцій.

§ 22. По прогаествіи одпого года отъ первоначальнаго нзбрапія члеповъ правлснія и 
кандидатовъ выбываютъ ежегодпо одпнъ членъ правлепія и одннъ кандидатъ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшппству вступленія; на мѣсто выбывающихъ членовъ правлепія и 
кандидатовъ избпраются повые члепы правленія и кандидаты; выбывшіѳ члены правленія и 
кандпдаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годпчпаго общаго собрапія, члены правленія избпраютъ изъ среды своей предсѣдатсля и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24. Члеиы правленія могутъ получать вознаграждѳпіе, по назпаченію общаго собранія 
акціонеровъ и въ  разыѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прпмѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаішостямъ его отпосятся: а) пріемъ поступнв- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегь и выдача именныхъ времениыхъ 
свидѣтельствъ, а ио полной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлепіѳ, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіе иеобходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ запятій и содержапія, а также 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и прішятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ  предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
ппвшпхъ на имя Общества; и) заключепіе отъ имеші Общества договоровъ и условій какъ 
съ казошгыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарище- 
ствами, а равно городекими, земскпмп и сословнымн учрежденіями и частпыми лицами;
і) снабжеиіе довѣрениостями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначепы па таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  арепду и залогъ недви- 
жимой собствешюсти, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ 
а распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣламп, до Общества отпосящимися, въ  предѣлахъ, 
усташ ш енны хъ общнмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанпости его оггредѣляются инструкціею, утверждаемою п измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, нравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, илп же изъ стороннихъ 
лицъ, одвого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія вв усмотрѣнію обіцаго собрапія. Еаждыіі изъ діфекторовъ-распорядителеіі, ѳслп онъ изъ 
членовъ правлепія, долженъ нрсдставнть, сверхъ опредѣлѳпныхъ въ § 21 десяти акцій, 
еще не менѣѳ пяти акцій, которыя хранятся на уназанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ днректоровъ - распорядителеіі шіструкціею, утвѳрждаемою и 
измѣияемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываюгъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, раярѣгаеніе которыхъ не предоставлсно имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назнэтсны пс изъ состава правленія, то круп . правъ п обязапностей 
ихъ, а равио раемѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе
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днректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательпаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами-распорядителями и повѣренными по дѣламъ горной 
промышленности не могутъ быть лида іудейскаго вѣропсповѣданія, ие имѣгащія, пѳ 
закопу, права занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующіе и управляинціе недвижимыми 
имуществами Общества, расположенными внѣ чѳрты городовъ и мѣстечекъ, должны 
быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящпхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собрапія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на этп суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  нравленіи.

§ 29. Вся перегаіска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
нодішсью одного изъ членовъ правленія или дцректоровъ-распорядителей. Векселя, довѣрен- 
ности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное 
полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій и чеки по текущимъ счетамъ, 
должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія или однимъ чле- 
номъ правленія и однимъ директоромъ-распорядвтелемъ или однішъ члепомъ правленія и 
лицомъ, уполномоченнымъ на то особою довѣренностью правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подппси одного изъ членовъ правле- 
нія или директоровъ-распорядителей, или лица, уполномоченнаго на то особою довѣренностью 
правленія, съ  прпложеніемъ печати Общеетва.

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

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

§ 30. Въ необходпмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоетавляется 
право ходатайства въ  прпсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одногѳ нзъ 
члеяовъ правленія или стороннее лнцо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуетея прнсутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подшісыва»тся 
всѣми присутствовавшими члеиами.
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§ 33. Рѣшѳнія правленія постановляются по болыпшіству голосовъ, а когда нѳ со- 
стонтся болыпішства, то спорпыіі вопросъ переносится на разрѣшѳпіе общаго собранія, кото- 
рому иредставляются также всѣ тѣ вонросы, по которьшъ правленіе нли ревнзіонная ком- 
миеія (§ 37) признаюгь необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, илн которые, на основаніи втого устава и утверждеішой общимъ собраиіемъ ігаструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если членъ правленія, не согласпвшійся съ постаповленіѳмъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ пего слагается отвѣтствешюсть за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 34. Члепы правленія и каидидаты къ ш шъ псполпяютъ свои обязанности на оспо- 
ваніи общнхъ законовъ и постаповленій, въ  атомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ 
распоряженій законопротивныхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія 
какъ этого устава, такъ и постаповленій обіцихъ собраній акціонеровъ, нодлежатъ отвѣт- 
ственностп на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общестза, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціопный годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря включн- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дпя учрежденія 
Общества по 31 число ближапшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, илп по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собрапія (§ 44), подробпый отчетъ объ опера- 
ціяхъ Обществаи балансъ его оборотовъ. Печатные экземнляры отчета и баланса раздаются 
въ правлеиіи Общества, за даѣ педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи иолучить ихъ. Съ того же времеші открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы прнсутствія правленія, книги правлеиія со всѣыи счетами, документами 
и приложеніями, относящимпся къ отчету и балавсу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробпости слѣдующія главныя статьи: а) состояніѳ 
капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльиости капптала, внесеннаго налич- 
ными депьгами и выданпаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а также 
капиталовъ запаснаго п на погашеніе стоимоети имѵщества, причемъ капиталы Ойщества, за- 
ключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свышѳ той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣиа въ  день составленія балапса ннже 
покуиной цѣны, то стоимоеть буыагъ показывастся по биржевоыу курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье слѵжащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по уиравленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества н прииадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
па саыомъ Общсствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыди и при- 
мѣрпое распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирастся, за годъ впередъ, ревнзіонная ком- 
мпсія пзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
ыыхъ ао выбору общаго собрапш или назпаченію правлепія Общества, дѳлжностяхъ. Лица,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 51.
♦

—  2001 — Ст. 339.

прѳдставляющія */6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, цользуютея правомъ избирать одного члеиа рѳвизіонноіі 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, кандидаты къ нимъ и директоры-распоряди- 
тели, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной 
коммисіи въ^тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительпое разсмотрѣніе ревизіонпой коммпсіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій иа наступишпій годъ, которыѳ вносятся правлѳніѳмъ, съ заключѳніѳмъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніе акціонеровъ. Незавпсимо отъ этого, ревизіонная коммпсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

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

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

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенпую палату отчета п баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключц- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476  и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ заласный капиталъ (§ 41), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стонмости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безнрепятственной его реализаціи.
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Запасный канкталъ предпазпачается нсключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расхѳдованіе запасиаго капитала производится не нначе, какъ по опродѣлепію общаго 
собраиія акдіонвровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачн дивпденда правленіе публикустъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дпвндендъ, не потребованпый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности,считается по 
закоьу пріостановленнымъ; въ  гакнхъ случаяхъ съ дивиденднымп суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекупскпхъ учреагденій. На ненолученныя 
своевременао дивпдендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты но выдаются.

Правденіе не входигь въ  разбнрательство, дѣйствительно лн купонъ принадлежитъ 
п}>едъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъу 
паложепо судебною властью запрещеніе, пли когда предъявленпый купонъ окажется однпмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

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

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія, каядидатовъ къ пнмъ и 
чденовъ ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также н дру- 
гіядѣла, превышающія власть правленія, пли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствеиному его усмотрѣнію, 
нли по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ  совокупности не мепѣе одной двадцатой 
части основпого кшштала, или ревнзіонной коммисіи. Прн предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждеаію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но иенремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) пѳстановленія о пріобрѣ- 
теніп недважимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу прпнадлежащпхъ, а равно о расшпреніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣгеніи недвижимаго имущества, порядка 
аогашеяія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніе и смѣщепіе членовъ правлепія, кандидатовъ 
къ нимъ и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммпсій; в) утвержденіе избранныхъ нра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣиеніе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядптелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибылп за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнепіп размѣра основного кани- 
тала, расходованіи занаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не нозже, какъ за р ад ц ать  одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точностн: а) день и часъ, на которыо созывается общее собраніѳ;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в )  подробное поименованіе вонросовъ, 
подлежащихъ обсуждеиію и рѣшеніщ собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣыія мѣстнаго 
золицейскаго начальства.
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Владѣлъцы имѳнныхъ акцій приглатаю тся въ собраніѳ, нѳзависимо отъ публикяяій, 
повѣстками, посылаѳмыми по почтѣ въ опрѳдѣлѳнпый выше срокъ заказнымъ іюрядкомъ, 
по указаншму въ книгахъ правленія мѣстожительетву акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
продъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правлѳнію о желаніи нолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количѳствѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлснія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо прѳд- 
ложеніе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обяяано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить тэкое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо пе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрсн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50 . Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли опѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій мѳгутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстяыхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ крѳдитныхъ учре- 
жденій и банкирекихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями ак- 
ціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ Мини- 
стерствомъ Фпнансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или кандидатами къ нимъ или члензми 
ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуюгся правомъ голоса (ни лично, ни 
по довѣрениости другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳчѳнія 
ихъ къ отвѣтственпости или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назна- 
ченія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣ-
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шеній о заключеніп Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо 
это не пользуетея п]іавомъ голоса въ соораніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи доотанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетоя 
лишь одпому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общеетвенныя и чаотні.ія 
учрежденія, обіцества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоеа въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлеѵкащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собрашя. Колія означеннаго сниека выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіоппая коммисія провѣряетъ сос.тавленный пра- 
вленіемъ спиеокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явившихея въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*<> части основного кшштала, провѣрка означоннаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціонѳ- 
рами пзъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, но крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той гругаюй акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣето. Первое собраніе открываетея однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
д ад од ари , годоса, избирідатъ изъ среды евоей предсѣдателя. Предсѣдатель
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрьнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной ііятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи оеновного 
кашггала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ. представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большипетвомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комлисій 
и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части осповного капитала, какая необходима для признанія общаго еобранія 
законносостоявшимея (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ еобраніи не окадаетея 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно иростого 
большинства голоеовъ (§ 58), то не нозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаегся 
законносостоявпшмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ сфмомъ приглашеніи на еобраніе. Въ такомъ вторичномъ

іиѵйь т Ь  -

остались неразрѣшенными въ нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются нро- 
стымъ болыпинствомъ ГОЛОСОйЪ.
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§ 60. Акціонѳръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноеится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акцмнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія іфиняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждомѵ 
акціонеру, но его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товарпществами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи нредлріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ. 
каждый изъ акціонеровъ отвѣдаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующнхъ, кромѣ указаннаго въ 
§ 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ няты хъ основного капитала и акціо- 
неры не понолнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраніемъ отчетэ, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, ири потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 
выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ донолнитѳльнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя нродаются правленіемъ Общества 
черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцііі суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямі.
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взносу, обращаѳтоя на пополнѳніѳ основного капитала, а остатокъ выдаѳтся бывшему вла- 
дѣльцу уничтожѳнныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ нзъ среды овоей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммиеіи, назначаѳтъ, 
съ утвержденія Миниетра Торговли и Промышленноети, ѳя мѣетопрѳбываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстогіребываніе ликвидаціояной коммиеіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мігаистра Торговли и 
Нромышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ черезъ 
повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовлѳ- 
творенію, производитъ реализацію имущеетва Общества и вступаѳтъ въ еоглашѳнія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно нѳобходимыя для обѳзпѳченія пол- 
наго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вноеятся ликвидаціонной коммиеіей, за счетъ крѳди- 
торовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимея въ  распоряженіи Общѳства средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установлепные, и, незавпеижі отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи ерока давнооти, въ  случаѣ неявки 
собствепника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднѳмъ— ликви- 
даціонною коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣдамъ Общества пріі- 
косновенныхъ. /

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывавія правленія, числа членовъ 
правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроковъ ихъ избраяія и нѳрядка замѣщепія (§§ 19, 20 и 
22), чиела акцій, представляемыхъ членами правлѳнія, кандидатами къ нимъ и директорами- 
распорядителями при вступленіи ихъ въ  должиость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣ- 
дательствующаго въ  правлѳніи (§ 23), порядка веденія переписки но дѣламъ Общества и 
подпиеи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательваго созьіва пра- 
вленія (§ 32), гіорядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока еозыва обыкиовенныхъ 
годовыхъ общпхъ собраній (§ 44), срока предъявленія правленію предложенмі акціонеровъ 
(§ 48 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть 
взмѣняемы, по постановленію общаго софанія, съ утвержденія Мииіістра Торговли и Про- 
мышленностн.

§ 70. Въ случаяхъ. не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компаній постановлеішыми, а равно общими узаконеніями, какъ 
пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издапы.

С Е Н А Т С К А Я  Т И' П 0 Г Р АФ I Я.
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