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Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Сов̂ та Министровъ:
3 6 1 .  Объ измѣненія порядка раопредѣленія прибылей Юрьевскаго банка.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ  27 день января 1911 года,Высочайше соизволшгь 
утверднть положеніе Совѣта Министровъ, по представленію Миппстра Фипансовъ, въ  коемъ 
онъ, Министръ, полагалъ:

Исключить изъ устава Юрьевскаго банка §§ 64  и 65, изъ § 56 изъять постановленіе 
о представленіи городской управѣ годового отчета Юрьѳвскаго банка, а §§ 61 и 63, съ сохра- 
непіемъ дѣйствующей редакціи § 62, изложить слѣдующимъ образомъ: ■ ’

§ 61. Изъ годовыхъ прибылей по операціямъ банка, за покрытіемъ расходовъ по со- 
держанію онаго и понесенпыхъ убытковъ, отчисляется прежде всѳго ежегодно не менѣе де- 
сяти процентовъ въ запасный капиталъ.

§ 63. Остающаяся за симъ прибыль выплачивается Юрьевской Купеческой гильдіи 
Св. Маріи, какъ собственнлцѣ банка.

0  таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Финансовъ, 27 «евраля 1911 г о д а , 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовапія.
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362. Объ  утверягденіп уетава Московокаго акдіонернаго Общеотва торгово автомо- 
бидьнаго передвиженія «Таиъ».

На подлинномъ паппсано: « Г о с у д а р ь  П м п к р а т о р ъ  уставъ сеВ разсматрпватьпВысочайше 
у/вердпть сонзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 18 день *евраля 1911 года».

Оодішсалъ: ИсаравліющШ должность Управляющаго дѣламп Совѣта Мпппстровъ Шесе.

У С Т А В Ъ
МОСИОВСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА Т0РГ0В0-АВТ0М0БИЛЬНАГО ПЕРЕДВИЖЕНІЯ 

«ТАПЪ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязакности ого.

§ 1. Для продолжснія и развитія принадлежащаго торговому дому «Автомобнльпое 
передвнженіе Г. Ф. Маркъ и К°» иредиріятія въ  Москвѣ, а также для устройства и экспло- 
атаціи автомобильнаго пассажирскаго и грузового движенія въ  другихъ мѣстностяхъ Россій- 
скоіі Имперіи, учреждается акціонериое Ойщество, подъ нанменованіемъ: „Московское акціонерноо 
Общество торгово-автомобилыіаго передвиженія «Таиъ»“ .

Дргшѣчаніе 1. Учредитель Общества: потомственный ночетпый гражданинъ Гансъ 
Фрапцевичъ Маркъ.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, пріісоединеніе новыхъ учредителеи и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются ие иначе, какъ съ разрѣіпеція Мини- 
стра Торговли и Промышленвости.
§ 2. Указанпое въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ отпосящимся къ нему имуществомъ, равно 

коптрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на закопномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закоиоположеній. Окон- 
чательпое опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
нерваго законносостоявшагося общаго собрапія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущсства, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтствеаности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ такозыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основааіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, 
постацовлеиій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтствешшя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и иедвижимаго имущества, открывать 
конторы и агентства.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе нѳдвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допу- 
скается.
§ 4. Общество можетъ приступать къустройству автомобильнаго сообщеиія на отдѣль-
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№ 55. — 2161 — Ст. 362.

ныхъ дорогахъ не иначе, какъ по полученіи па то въ  каждомъ случаѣ надлеяащаго раз- 
рѣшенія.

§ 5. Общество обязано исполнять постаповленія общаго характера, могущія касатъся 
учреждаемаго автомобильнаго предпріятія, подчиняясь въ  семъ откоівеніи вс ім ъ  аыпѣ дѣй- 
ствующнмъ или имѣющнмъ быть изданными въ установлеішомъ поряхкѣ, какъ техническимъ, 
такъ и эксплоатаціоннымъ правиламъ автомобилънаго или иного движеиія по дорогамъ вообще 
или даннымъ дорогамъ въ  частности.

ТариФы платы за перевозку въ  «автомобиляхъ пассажировъ и грузовъ, а также распи- 
санія движенія автомобилей, должны быть объявляемы во всеобщее свѣдѣніе чрезъ напеча- 
таніѳ въ  періодическихъ изданіяхъ, либо посредствомъ помѣщенія объявленій на станціяхъ 
или вообще на видныхъ мѣстахъ, прпчемъ Общество обязано соблюдать установленные въ 
расписаніяхъ сроки.

Расписапія движенія автомобилей и тариФы на перевозку, предварительно объявленія 
ихъ во всеобщее свѣдѣніе, должны быть сообщаемы въ мѣстныя установленія, въ  завѣды- 
ваніи коихъ находится дорога слѣдованія автомобилей. Объ отмѣнѣ или измѣненіи сихъ 
расписаній и тарифовъ доджно быть объявляемо во всеобщее свѣдѣніе тѣмъ же порядкомъ, 
до отмѣны или введенія въ дѣйствіе измѣпеніа, и сообщаемо въ тѣ же установленія.

Автомобильное сообщеніе должно быть открыто на отдѣльныхъ шоссе не позж<\ какъ 
въ  теченіе двухъ лѣтъ со времени разрѣшенія онаго, въ  противномъ же случаѣ выданное 
разрѣшеніе считается утратившимъ силу.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отнотеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постапо- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ заковѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ ооблюдетемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общеетво имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  300.000 рублей, раздѣленныхъ на
3.000 акцій, по 100 рублей.

Все означенное выше количество акцій расиредѣляется между учрѳдителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимяому еоглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается полу- 
чить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіѳ шѳсти мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ заиисью внесенныхъ денегъ въ 
установлепныя книги и съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослѣдствія, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ
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по открытіи дѣйствій Общества,— иненныхъ вреѵепныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учреднтелемъ вкладоыъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія нравленіемъ Общества. ЗагВмъ, но иредставленіи Ыиинстру Тор- 
говли и Промышленностн удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свон дѣііствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и вносенныя по акціямъ деньги возвращаются снолна 
по принадлежности. Сроки н размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціоперовъ, по мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полпая уплата 
всей слѣдующьй за каждую акцію суммы (Ю Орублей) была пронзведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполпенія сего, Общество обя- 
зано лнквиднровать свон дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ нубликуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, прц послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. 
Ііниги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, всдутся съ соблюденіемъ правилъ,' 
указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ пшуру пхъ печатн и для скрѣпы по лпстамъ и надписи, Московской 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пе впесегъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ лы оты , съ уплатою въ пользу 
Общества одного процепта въ  мѣсяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уиичтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣпяются новыми, подъ тѣмп же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручеішыхъ 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.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ временпыхъ свидѣтельствъ пли 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государствепнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный неріодъ продолжи- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, пли же о томъ, что оно не состоялось въ первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности, Внутреннихъ Дѣлъ и Путей Сообщепія п публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. По гіолпой оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ донолнительпыхъ выпусковъ акцій нарицателыюй 
цѣны первоначально выпущенныхъ акпій, по нѳ иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтатолемъ ея, сверхъ нарицательной 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 путѳмъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Ііуимѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не прѳвы-
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гаающую суммы первоначальнаго выпуска (300 .000  руб.), производится съ разрѣшенія
Мшшстра Торговли и Промышленности.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществеішое право па пріобрѣтеніо 

пхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго вьшуска не будутъ разобрапы владѣль- 
цами акціи предыдущихъ вынусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранпыми акціи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имепными или на 
предъявителя. Ца ішепныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписьго 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купонивъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ атихъ означаются нуыера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 14. Акціи Общества, и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача временпыхъ свндѣтельствъ и имепныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣластся передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ствешюмъ заявленіи, должны быть предъявлепы правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную наднись па свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣлеиію. Отмѣтка въ  книгахъ о нередачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правле- 
нію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда передаточная 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.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взпоса, срокъ которому, согласно § 9 , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условід 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Еупоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтѳльства или именныя акціи или куноны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, должѳнъ нпсьмѳнно заявить о 
томъ правленію, съ означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіѳ производитъ за счѳтъ его публикацію. Если, по прошествш шести мѣся-
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цевъ со дня публякаціи, не будетъ доставлено никакпхъ свѣдѣпій объ утрачепныхъ свидѣ- 
тельствахъ і іл н  акціяхъ нли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи пли 
купоны, подъ прежпими нумерами и съ надписью, что оии выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямь, акцій на 
предъявителя и куионовъ къ ннмъ правленіе нивакихъ заявленій не пршшмаетъ, и утра- 
тнвшій означениые купоны лишаегся ирава на полученіе по нимъ дивиденда. По паступленіи жо 
срока выдачи новыхъ купонпыхъ лиотовъ по акціямъ па предъявителя, таковые выдаются 
владѣльпамъ акцій на предъявптеля.

§ 19. Въ случаѣ смертн владѣльца времеппыхъ свидѣтельствъ пли акцііі и учрежденія 
надъ нмѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имт.югь и подчшшются, наравнѣ сь  прочніш владьльцами времешіыхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правнламъ ѳтого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоптъ не менѣе, какъ изъ трехъ и не болѣе, какъ 
нзъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ с'браніемъ акціоперовъ. Сроки избранія члеиовъ 
правленія опредѣляются § ‘23. Мѣстопробываніе прчвленія находится въ Моеквѣ.

Дримѣчаніе. Членамн правленія, кандндатами къ нимъ (§ 21) и дііректорами- 
распорядителями (§ 27), а также завѣдующііми и управляющими недвижимыми пмуще- 
ствамн Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользуюіціяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 21. Для замѣщонія членовъ правленія, выбывш пхъ до истеченія срока, на кото- 

рый они избраны, или времепно лпшенныхъ возможности исполнять свои обязанности, 
оощвчъ собрапіемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ 

опредѣляются § 23 . Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ пра- 
влепія по старшинству избранія, при одинаковоыъ же старшнпствѣ— по большинству полу- 
ченныхъ ири взбраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голо- 
со въ —по жребію. Капдидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правлеиія, исполняетъ его 
обязанностп до пстечешя срока, на который былъ избранъ выбывшій члеяъ правленія, но 
не св ы т е  срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія 
обязанностей членовъ правленія, пользуются всѣми правами, члепамъ правленія присвоенными.

§ 22. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытностп пзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и пе могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій членами пра; лешя и кандидатамп. Общему собранію предоставляется нзбирать, 
по ближаіішему своему усмотрѣпію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы пзбираемый, по избрапіи въ  должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
капдидатовъ, выбываютъ ежегодно одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшішству вступленія; на мѣсто выбывающихъ члеповъ правленія н 
кандидатовъ избираются новыѳ члены правленія и кандидаты; выбывшіе директоры и кандн- 
даты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодпо, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены нравленія избирають нзъ среды своей предсѣдателя и за-. 
ступающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждепія (§ 4 1 ), и опредѣлепное содержаніе, поназначепію общаго собранія акціоперовъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 26. Правлепіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, но примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а но полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, но обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы но Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  крѳдитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж ) выдача и приняііе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ въ нредѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, ноступившихъ на имя Общества; 
н)заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжѳніе довѣрѳнностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на- 
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе веѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ н обязанности ѳго опредѣляются ннструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 2 7 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
повъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 сорока акцій, еще 
не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ оспова- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою п нзмѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшѳніѳ которыхъ не прѳдоставлено имъпо инструкціи. Если директоры-распоря- 
днтели будутъ назначены нѳ изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обкзанпостей ихъ, а 
равно размѣръ вносимаго ими залога, онредѣляются особыми контрактами. Такіе даректоры- 
распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 28. Правлепіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлсніе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящнхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода.
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0  каждоиъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіе блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступяющія въ правлепіе суммы, не предпазначенныя къ пемедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитиыхъ установленій на имя Общсства, а 
получаеыые на »тн суммы бплеты н вообще всѣ документы храпятся въ  правленін.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общсства пронзводится отъ именн правленія за подппсью 
одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, куцчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устано- 
вленій, должны быть подішсываемы, по крайней мьрѣ, двумя члепами иравленія. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ на то 
ностановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подпнси одного изъ членовъ нравленія, съ цриложеніемъ нечати Общества.

При измѣненіи чпсла подппсен на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Минпстра Торговли и Промышлеішостн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія встуиаютъ въ силу, о чемъ правленіе ооязано ноставнть въ извѣст- 
ность нодлежащія кредитныя установлепія.

Вся перепнска по дѣламъ Оощества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дЬлахъ Россійский Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прпсутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ 
членовъ правленія ила стороннее лпцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ уста- 
повленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью кажлаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія дѣй- 
ствіе за исключепіемъ подппсн на акціяхъ (§ 1 2 ), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ расіюряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 33. Правленіе собпрается по мѣрѣ надобпости, но во всякомъ случаѣ пе менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣпствительности рѣшеній правлепія требуется присутсгвіе не менѣе 
трехъ члеповъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые іюдпіісываются 
всѣми прнсутствовавшими члепами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, а когда пе состоится 
большннства, то спорный вопросъ нереносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіонная коммисія 
(§ ;-;8) прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшепію правленія.

Еслн членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ за- 
иесенія своего нссогласія въ протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.
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§ 35. Члены правлепія и каядидаты къ нимъ исполяяютъ свои обязанпости на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоря- 
женій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ влаети, бездѣііствія и нарушенія какъ этого 
устава, такъ и постановленій общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на об- 
щемъ основаніи законовъ.

Члены правденія и кандидаты къ нимъ могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія, акціонеровъ и до окончанія срока ихъ елужбы.

Отчетмость по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дизиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включнтельно, 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 разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются аігціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документаліи и нриложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьн: а) состояніе 
капитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Общеетву имущесгво, соглаено § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества причемъ каішталы, заключающіеся 
въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы ие свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже покушюй цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счеіъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и нэ прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лнцахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Общеотвѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счетъ чистой прибыли и прнмѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣркн отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состояіцихъ ничленами правленія, ни въ другнхъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собрапія или назначешю правленія Общества, должпоетяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избнрать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія, въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ репизіонной коммисіи. Члепы правлепія, кандпдаты къ нимъ и директоры-распоряди- 
тели, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной 
коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзюнной коммисіи прѳдоставляется, 
съ  разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ заяятіямъ экснертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязаяа пѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, при- 
ступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отноеящихся къ отчѳту и
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балапсу книгь, счетовъ, докуіюптовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета н баланса ревизіоиная коммисія представляетъ свое по нимъ заключепіе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на нослѣдовавіпія со стороны ревизіонноіі коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревпзіошіая коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныіъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые снособы. На 
предварительпое разсмотрѣпіе ревизіонпой коммисіи прсдставляются также смѣта и планъ 
ц ѣ й с т в і й  на настунившій годъ, которыѳ вносятся правлепіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммпсія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ою надобности, созыва чрозвычайпыхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммнсія должна вѳсти подробныѳ протоколы свопхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенпыѳ прогоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳпы правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ  Мшшстерства Торговли и Промышлешюсти, Внутреннихъ Дѣлъ, Путей Со 
общенія и Фннапсовъ. Незавнсимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно 
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г .), и балансъ публнкуются во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 40. Въ отнотпеніи представленія въ  мѣстнѵю казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитѳль- 
наго баианса и извлѳченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общнмъ собрапіемъ изъ суммы, остающейся запокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ н убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчнсляѳтся не менѣѳ 5 %  въ запас- 
иыіі капиталъ (§ 4 2 )  и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначаль- * 
ной стоимости иедвижимаго и движамаго пмущества Общества, впредь до полнаго погашѳ- 
нія ея, и на вознагражденіе члѳновъ правленія и ревизіонной коммисіи, а также служащихъ 
въ  Обществѣ. Остальная затѣмъ сумма, раснредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобновляется, 
если занаспын капиталъ будетъ нзрасходованъ полностыо илн въ  части.

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

Запасный капиталъ предиазначается псключнтельно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала пронзводится не иначе, какъ по онредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 43. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 44. Дивпдендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

пость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давностн считается, 
по закону, нріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ
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согласпо судебпому о нихъ рѣтепію  нли распоряжѳнію опекунскихъ учреждепій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидепдныя суммы, храпящіяся въ  кассѣ правлѳнія, процепты не 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ  разбпратѳльство, дѣйствителъио ли купопъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, или когда предъявленный купоиъ окажется одпимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собрапія акціоперовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодпо, пе позже мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій насгупившаго года, а равно для избранія членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и 
члеповъ ревизіонноіі коммисіи. Въ эгихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и 
другія дѣла, превышающія власть правлеиія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предло- 
жены общему собранію.

Чрезвычайныя собраиія созываются правлепіемъ или по собственному его усмотрѣпію, 
или по требовапію акціонеровъ, представляющихъ въ совокушгости не мепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требовапіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мгЬсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 46 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно етому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общагѳ собранія подлежатъ: а) постапо- 
вленія о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго 
имущеетва, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ 
правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвѳр- 
жденіе избранпыхъ правленіемъ директоровъ-распоряднтелей въ доджпостяхъ; г)утвержденіе 
и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвер 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на паступившій годъ и отчета и баланса за 
истекшій годъ, е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ 
объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходовапіи запаснаго калитала, измѣненіп 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳпно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго ддя такого оозыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
иіе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поиненованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводатся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальствэ.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніѳ, несависшііо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлепный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по
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указанпому въ кпигахъ правленія ыѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій па предъя- 
внтеля нзвѣщаются тѣмъ хѳ порядкомъ, въ  случаѣ своевремениаго заявленія иыи нравленію 
о желапіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  ного не 
шіаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ ннмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамн, имѣющнми 
въ  совокунпости не менѣе семи голосовъ, то правленіе юбязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставнть такое предложепіе ближайшему общеау собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ  общеыъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или черезъ довѣрепныхъ, прп- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть нисьмепно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціоперъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доьѣрен- 
ностей. Въ постановлепіяхъ общаго собракія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 10 акцій предоставляютъ нраво на голосъ, но одинъ акціоперъ пе можетъ 
имѣть по евоимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ нраво владѣніе одною 
дееятою частыо всего основного кшштала Общества.

Акціояеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, ыогугъ соединять, по общей довѣренности, свон 
акціи, для получекія нрава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе илп въ закладъ какъ государствен- 
пыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитпыхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Нромышленности, по соглашенію съ Мипи- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расппскахъ) 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.

§ 53. Акціоперы, состоящіѳ членамп правленія или капдидатами къ нимъ, или членами 
ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ 
къ отвѣтствсшюсти или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должпости, назначенія 
имъ вознагражденія и утвержденія нодгшсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній
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о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чиолѣ акціонеровъ, лицо 
ато не пользуется нравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 54 . Если акцін достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
пѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ предоставляется лншь 
одпомѵ нзъ нихъ, по ихъ избраиію. Иравительственныя, общественныя и частныя учреждеиія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ нравомъ участія и голоса въ 
лшіѣ законныхъ свонхъ представителей.

§ 55. Изготовлепный правлеіііемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право учэствовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣще- 
ніи нравлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммясія провѣряетъ составлешіый 
правлепіемъ списокъ акціонеровъ ("§ 55), прнчемъ, въ случаѣ требованія явивгаихся въ  собра- 
ніѳ акціонеровъ, представляюіцихъ не меиѣе у*о часта основного капитала, нровѣрка означен- 
наго списка должпа быть произведепа и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціоыерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціоиеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 57. Собраніе открывается нредсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собрапіе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, 
акціонеры, вмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, отвладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесешіыхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣііствнтелькости общихъ собранііі требѵется, чтобы въ нихъ прнбылп акціо- 
неры или пхъ довѣренныѳ, представляющіе въ  совокушюсти не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнчсніи нлн уменьшенін основного 
капнтала, объ измѣненіи устава и лнквидацін дѣлъ, требуется прнбытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капптала.

§ 59. Постановленія обіцаго собранія нолучаютъ обязательную силу, когда прнпяты 
будутъ больпшнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ илн нхъ довѣренныхъ, при исчнсленіи сихъ голосовъ на осповаши § 51;нзбраніеж е чле- 
новъ правленія, кандндатовъ къ шімъ, членовъ ревизіонной и лнквидаціоннои коммисій и нред- 
оѣдателя общаго собранія производнтся простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ  общеѳ собраніе акціонеры нли ихъ довѣренные не бѵдутъ 
представлять той части основного капитала, какая кеобходима для прнзнанія общаго собрзнія 
законпосостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трѳхъ чѳтвертей голосовъ одпого мпѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 59 ), то не позже, какъ чѳрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается пе ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе »то считается 
законвосостоявшимся, а рѣшеніе его окончательньшъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ нра- 
вленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто-
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ричноыъ собраніи могутъ быть разсматриваемьі лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждеиію илн остались неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, иричеыъ дѣла вти рѣ- 
шаіотся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласившійся съ большннствомъ, въ и р ав ѣ  нодать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  иротоколъ общаго собранія. Заявнвшій особоѳ миѣніе можетъ, въ семи- 
дкевнын со дня собрапія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣиія.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательпа для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревнзіошюй 
и лнквидаціонной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ н отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собрапія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, прнглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или сторониихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласованность прото- 
кола съ бывшнми въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣ- 
ряютъ своимн подписямн предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ  числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каж- 
дому акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и члепами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цаміі и споры Общества съ обществами, товариществами и частпыми лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціоперовъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, нли 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтствеішость Общества ограничивается принчдлежаіцимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества нли при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствепности, ни какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Обгдества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдуюшихъ, кромѣ указашіаго въ  § 9, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества прнзнано будетъ пеобходимымъ, и 2) если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не понолнятъ его 
въ теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ котораго обна- 
ружился педостатокъ канигала.

Если, прн потерѣ двухъ пятыхъ осповного кашггала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаиіи поно.гаить его, кто-либо изъ акціоперовъ пе впесетъ, въ  теченіе 
указаинаго выше времени, причіпающагося пѳ привадлежащнмъ ему акціямъ доподнитель-
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наго платежа, то акціи ѳти объявляются уничтожениыми, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, нодъ т-Ьми же нумерами, акціями, которыя нродаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Язъ вырученной отъ продажи сахъ  акцій суммы, 
за покрытіемъ нричитающихся по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
телыюму по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капытала, а остатокъ вы - 
дается бывгаему владѣльцу уничтожспныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціоперовъ избираетъ 
изъ среды своей нѳ ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвіідаціопной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленностя, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, пѳ постановленію общаго собранія, съ утворжденія Минастра Торговли и Про- 
мышлепности. Ликвидаціонная коммцсія, припявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣсткк и публикацію, кредиторовъ ОГяцества, приннмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳ- 
творѳнію нроизводитъ реализацію имущсства Общества и зступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьпмн лицами, на основаніи и въ нрѳдѣлахъ, указанпыхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующііг на удовлетвореніо кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціонная коммнсія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собрапіемъ установленпые, и, незавнснмо отъ того, по окончаніи 
лпквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Есля, при окончаніи лнквидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лпцъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этя должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачп ихъ, и какъ съ ними наддежитъ поступить, по истеченіи срока давпости, 
въ  случаѣ иеявки собствеішнка.

§ 6У. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ поолѣднсмъ— ликвида- 
ціоішой коммисіей, доноснтся Министрамъ Торговли и Промышленности, Внутрепнихъ Дѣлъ 
и Путей Сообщенія, а также дѣлаются надлежащія публикаціи ддя свѣдѣнія акціонеровъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикооновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ пра- 
вленія, кандидатовъ къ нпмъ, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 23), 
числа акцій, представляемыхъ членами правленія, кандидатами къ нимъ и директораки-рас- 
порядителями при вступленін ихъ въ  должность (§§ 22 н 27), порядка нзбранія предсѣда- 
тельствующаго въ  правленіи (§ 24), норядка вѳдепія перепиоки по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правлоніемъ докумептовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва п р а -  
вленія (§ 33), порядка исчисленія операціонпаго года (§ 36), срока созыва обыкновепныхъ 
годовыхъ общихъ собрапій (§ 45), срока предъявленія правленію предложенін акціоне- 
ровъ ( § 4 9 )  н чнсла акцій, дающаго право голоса въ  общнхъ собраніяхъ (§ 51), могугь 
быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утверяценія Миннстра Торговлн н 
Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ , не преяусмотрѣпны хъ  этнмі. уставомъ, Общество руководствуется  

лрявилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, к акъ  

ны пѣ  дѣйствующими, тэкъ и гЬми, которы я будутъ  бпослѢд с тв іи  издаяы.
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3 6 3 .  Объ утвержденіп устава Товарищества О.-Петербурговой ниточной шануфавтуры.

На подлинномъ паписапо: « Г о с г д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи ВысочаИше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 18 день Февраля 1911 года».

Подписалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ НИТОЧНОЙ МАНУФАКТУРЫ. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія н развнтія дѣііствій принадлежащей торговоиу дому 
«Товарищество С.-Петербургской ннточной ману®актуры Витцель н К°» ниточной Фабрнки, 
находящсйся въ  С.-Петербургѣ, по Выборгской набережной № 31, а также для устроиства, 
нріобрѣтенія и эксплоатацін другихъ ниточныхъ Фабрикъ, учреждается Товарищество на 
паяхъ, нодъ паименованіемъ: «Товарищество С.-Петербургской ниточной маиу®актуры».

Примтаніе 1. Учредители Товарищества: личный почетный гражданинъ Францъ 
Романовичъ Витцель, дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ Николаевичъ 
Гурьевъ и потомственный дворянинъ Константинъ Августовичъ Кенель.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъсвонхъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, нрнсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
нзъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно коптрактами, условіямн и обязательствами, въ томъ числѣ аренднымъ договоромъ на 
участокъ земли со строеніями, заключенпымъ Ф. Р. Витцелемъ съ Н. И. Боронинымъ, и за- 
продажною записью на означенное имущество, совершенною между тѣми же лицами, пере- 
дается владѣльцами на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
ствующихъ на сей предметъ законоположеній. Окопчательное опредѣленіе условій передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго со- 
бранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, 
Товарищество считается несостоявшимся (§ 7).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи сущеетвующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется нраво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвнжнмаго имущества.

ІІргімѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
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§ 4. Т оварщ сство, его конторы и агепты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможеішыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ иьшѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указаішыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Ыосковскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной напиталъ Товарищ ества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7 . Осповноіі каішталъ Товарищества опредѣляется въ  500 .000  рублей, раздѣлен- 
ны хъ на 5 .000  паевъ, по 100 рублей каждый.

Все озпаченное выше количество паевъ распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ  Товариществѣ лицами по взанмному соглашенію.

За передаваемое Товарнществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шаетея получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждыи пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, будутъ выданы за переда- 
ваемое Товариществу имущество, по 40  рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,— именпыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
пап деньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса за паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ против- 
помъ случаѣ Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполпа по прииадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назна- 
чаются, по постановленіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобпости, съ тѣмъ, 
чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждый пай суммы (100  рублей) была пропзведена 
не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ 
публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по 
паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣпены паями. Кннги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указапныхъ 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 скръпы по листамъ и надписи, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това- 
рищества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ

Собр, уздж. 1911 г., отдѣ/ъ піорой. 2
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деньги го свидѣтельствамъ не будуть внесепы, то эти свпдѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщес свѣдѣніе, и ззмѣняются новыыи, подъ тѣміі же нумерзми, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлепіемъ Товарищестпа. Изъ вырученныхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ остлвшихся въ недоимкѣ взносовъ, съ процентаыи за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженпыхъ свпдѣтельствъ.

Не менѣе одпой третн оставлеипыхъ за учрсдителями времеппыхъ свидѣтельствъ 
или паевъ вноснтся правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго 
Бапка. Временныя свидѣгельства эти і ш і  паи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ 
до утвержденія устаиовленнымъ порядкомъ отчета за первый операціошіый періодъ 
продолжительностью пе менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ* (§ 32).

Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о тонъ, что оно не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Иро- 
мышленности н публнкуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ Товаршцество можетъ 
увеличнвать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицателыюй 
цбны первоначально выпущенпыхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлснію оОщаго со- 
бранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому нзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателсмъ его, свсрхъ нарицателыюй цѣны, еще премія, равная, по краййей мѣрѣ, 
причитающейся па каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаспаго капитала 
Товарищества но пос.тг.днему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніѳ того жс заласнаго канитала.

Примѣчаніе. 2. Увелнченіе основного капнтала на общую сумму, нѳ превышающую 
суммы первопачальнаго выпуска (500 .000  р.), цроизводится съ разрѣшенія Министра 
Торговли н Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ вьтускахъ  паевъ преимущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственію 
чяслу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн наевъ прсдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобраыными паи 
открываѳтся, съ разрѣшепія Министра Торговли н ІІромышлешюсти и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительпому его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Паи Товарнщества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именнымн пли 
на предъявителя. На имепныхъ паяхъ озпачаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ кннги, озиачаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и каосира, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

§ 11. Еъ каждому паю прилагается лнстъ купоновъ на полученіе по ннмъ днвнденда 
въ  теченіе десятн лѣтъ; на куггенахъ этнхъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принаддежнтъ, н года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣюгь быть выданы иовые лнсты купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Паи Товарищсства и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 13. Перѳдача врѳменныхъ свидѣтельствъ н имепныхъ паевъ отъ одного лица дру-
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гому дѣлается пѳредаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которыѳ, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть нредъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
паяхъ только въ  случаяхъ, лредусмотрѣнныхъ въ ст. 21(?7 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900  г., и по судебному опрздѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ евидѣтельствъ и 
наевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передавасмыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда 
передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣ- 
ряющихъ переходъ свидѣтельствъ и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на 
предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъяви- 
теля признаетея всегда то лицо, въ  рукахъ когораго они находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, нѳ можѳтъ быть передаваемо илн уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Товаршцество подчиняется въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или имепные паи или купоны къ нимъ. 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменпо заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаюгся новыѳ свидѣтельства илв паи или купоны, 
подъ прежнимн нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
хупоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права иа полученіе по нимъ дивнденда. По настуиленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявнтеля, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтеіьствъ или паевъ и учре- 
ждекія надъ имѣніемъ его опеки, оиекуяы, по зваиію своему, въ  дѣлахъ Товарнщества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и иодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцзми вюе- 
менныхъ свидѣтельствъ или паевъ, общимъ вравиламъ этого устава.

Правленіе Тозарищ ества. права и обяганности ега.

§ 18. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избиграемылъ общимь 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопрвбывэніе 
иравленія ніходится въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или врѳмеішо лишенныхъ возможиости вснолиять свои обязаиности, избираются общимъ
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собраніемъ пайщиковъ одипъ или дпя гандидата. Сроки избранія капдидатовъ опредѣляются § 21. 
Кандидаты прнстуиаютъ къ исполпенію обязанностей директоровъ по старшипству избранія, 
прн одннаковомъ же старшинствѣ— по больгаинству полученныхъ прн нзбраніи голосовъ, а 
въ случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающііі 
выбывшаго дпректора, псполпяетъ его обязанности до нстеченія срока, па который былъ избранъ 
выбывшій днректоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ кандидатъ. Кандн- 
даты, за время исполиенія обязаішостей диреіторовъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоспными.

§ 20. Въ директоры и каидпдаты избираются лица, имѣющія па свое имя не менѣе 
ста пасвъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждеиіяхъ Государствеп- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть ннкому передаваеыы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближаіішему своему усмотрѣнію, въ  уномянутыя должности и лицъ, не имъющиіъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избнраемыи, по избраніи въ  должность, прі- 
обрѣлъ на бвее имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленное вышѳ колнчѳство паевъ.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ н кандида- 
товъ, сжегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбываю щ ш ъ директоровъ и капдидатовъ 
избираются новые дирѳкторы и кандидаты; выбывшіѳ диреісторы и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ сроды своеи' предсѣдатѳля и засту- 
яающаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагранденія (§ 37), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщи- 
ковъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ и нмѣющихъ поступить за паи Товарящества денегъ и выдача имепныхъ вре- 
менныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, буігалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, па основаніи 
§§ 32— 34, отчета, баланса, смѣты и плаиа дѣііствііі; в) опредѣдеяіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назпачсніемъ имъ предметовъ занятій и содержаніл, а 
равно и ихъ увольненіс; г) покупка и продажа риж им аго пыущества, какъ за паличныя 
деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщснін; е) страхо- 
вапіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ предѣлаіъ, установленныіъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, поступившніъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ 
н условій, какъ съ казенными вѣдомствамн н управленіями, такъ и съчастными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лпцами; і) снабженіе довѣренностями лнцъ, опредѣляемыгь правленіемъ на службу Товарищс- 
ства, не нсключая и т ѣ іъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершепіе законны іъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  арепду и 
залогъ недвижимой собствснности, и л) созваніе общихъ собраній пайщнковъ и вообще
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завѣдывапіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣламн, до Товарищества отпосящимися, 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніомъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій пра- 
вленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ.

§ 25 . Праплепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлеиіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собраиія.

§ 26 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназпаченныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарнщества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумепты хранятся въ правленіи.

§ 27 . Вся переписка по дѣламъ Товарпщества производится отъ имени правлеиія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрешюсти, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равио требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должиы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ поднисываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ докріентахъ и н а требова- 
н іяхъ на обратпое полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ  утверждепія Мшшстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенпыя распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношепія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи пропзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 28. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
ираво ходатайства въ  присутствеігаыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ директо- 
ровъ или стороннеѳ лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебнызъ установлепіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 29. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, пе менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣгаеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшимн членами.

§ 30. Рѣгаенія правленія постановляются по болынинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ  воиросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 34) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія найщиковъ, или 
которые, на основаігіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкщи, не подле- 
жатъ разрѣгаенію правленія.

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

§ 31. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ эаконовъ и 
постаповленій, въ этомъ уставѣ заключающпхся, и, въ случаѣ распоряженііі законопротивныхъ, 
иревышснія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруіпенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
нііі общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтствепности на общемъ основапіи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 32. Операціонпый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вк.чючительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который пазначается со дня учрежденія Товарнще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по краііней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, илипо 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минув- 
шій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утверждеиіе обыкно- 
веннаго годового общаго собранія (§ 41), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и 
балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правлепіи 
Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о 
желапіи получить ихъ. Съ того же времени открываются папщикамъ, для обозрѣпія въ часы 
присутствія правленія, кнпги правленія со всѣми счетамп, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 33. Отчетъ долженъ содержать въ  подрсбности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояпіе капигала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣлышсти капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выдаішаго паямп за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 7, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имутцества, причемъ каппталы То- 
варищества заключающіеся въ  процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бсржевая цѣна въ  день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ ноказывается по бнржевому курсу, 
состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ 
и на прочіе расходы по управлепію; г) счѳтъ наличнаго имущества Товарищества и припадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и приыѣрное распредѣленіе ея.

§ 34. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни члепами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго .собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляюіція ‘Д  часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммпсіи, причемъ лнца эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочпхъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ 
быть избираемы въ члены ревизіопной коммисіи въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дпя выбытія. 
Ревизіонной коммисіи предоставляегся, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ 
занятіямъ экспертовъ.
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Рѳвизіоішая коммисія обязана пе позжѳ, какъ замѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балапсу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіонпая коммисія прѳдставляѳтъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ  правлѳніѳ, которое 
вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвнзію всего имущѳства Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ 
способы. На предварителыюо разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляюгся такжѳсмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисій, въ  общеѳ собраніѳ пайіциковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ прарленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 41 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданііі, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждйній и заявлеиныхъ 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 пайщиковъ.

§ 35. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ 
трехъ экземплярахъ въ  Министѳрства Торговли и Промышленности и Фннансовъ. ІІрави - 
симо отъ этого, извлѳченіѳ изъ отчѳта, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 36. Въ отношеніи прѳдставленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлепности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473 , 476 и 479  Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ Устава.

§ 37. По утверждѳпіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  
въ  запасный капиталъ (§ 38) и опредѣленная общимъ собрзніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашѳнія ѳя. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 1 2 %  на основной капиталъ, то 
она выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта превыситъ озпаченные 1 2 % , то излишекъ сверхъ 
1 2 %  распрѳдѣляется по усмотрѣиію общаго собранія пайщнковъ съ тѣмъ, однако, чтр воз- 
пагражденіе членамъ правленія, если таковое будетъ этимъ послѣднимъ назначено, не можетъ 
превышать 2 5 %  означеннаго излишка.

§ 38. Обязательноѳ отчислепіѳ въ  запаспый капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный кашггалъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніе. котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Заиасный капиталъ предназначаѳтся исключителыш на покрытіе нѳпрѳдвидѣпныхъ рас
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ходовъ. Расходоваиіѳ запаснаго капнтала производится нѳ нначѳ, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго 
собраііія панщиковъ.

§ 39. 0 времени п мѣстѣ выдачи днвпдепда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіѳ.
§ 40 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствеп- 

ность Товарищества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земскоіі давности считаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидепдными суммамп поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
чеппыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правлѳнія, процепты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствнтѳльно лн купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исключенісмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвиденда по куішнамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купоиъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 41. Обіція собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаііныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и планъ 
дѣйствін настуішвшаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисін. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаіотся также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлепіемъ или по собственному его усмотрѣпію, 
или по требованію панщиковъ, представляющихъ въ  совокунпости не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммнсіи. Прн предъявлеиіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указапы прѳдметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 42. Общеѳ собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъТова- 
рищества отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвнжимыхь имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежщ ихъ, а равно о расширеніи пред- 
нріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи преднріятія или пріобрѣтеніи недшіжимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковыѳ предмѳты; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіоннои н ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій правленію; г) разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступнвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; д) распредѣленіе прибылизэ истекшій 
годъ, и е) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи 
запаснаго кашітала, измѣнѳніи устава и лнквидаціи дѣлъ Товарищества.

і
§ 43. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговремеппо и во всякомъ 

случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать однпъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публнкаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общеесо- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ пронсходить, и в) пидробное ноименованіе во-
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просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собрапія. 0  томъ же доводится до свѣдѣпія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлешіый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству паііщиковъ. Владѣльцы паевъ на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенпому ими мѣстожительству.

§ 44. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ колнчествѣ акземпляровъ и открываемы для раземотрѣнія 
пайщиковъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 45 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ пего не 
ипаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лпбо нред- 
ложеніе общему собранію, должны письмеппо обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано паііщиками, имѣшщими 
въ  совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 46. Еаждый панщикъ имѣетъ право присутствовать въ  обіцемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постаяовленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 47— 49).

§ 47. Еаждые 25 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 25 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 48. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они впесены въ книги правленія, по крайнеи мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія 
имешіыхъ паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлены 
въ правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 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 Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
д и т ііы х ъ  (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщи- 
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Пно- 
страпныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 49. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидапіонной 
коммисій, не пользуются нравомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ наііщиковъ)
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при разрѣшепіц вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ  отвѣтственпости или освобоядеиія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утверждоиія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящпмъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется иравомъ голоса 
въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 50. Если паи достаиутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ иэбрапію. Правительственныя, общественныя и частпыя учреждеиія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закочныхъ своихъ продставителей.

§ 51. Пзготовленпый правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
кагсдому пайщику по его требованію.

§ 52. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлепный пра- 
влеігіемъ сппсокъ пайщиковъ (§ 51), причемъ, въ случаѣ требованія явпвшихся въ  собраніе 
пайщнковъ, представляющихъ не менѣе */во части основного капитала, провѣрка означеннаго 
спнска должна быть нроизведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками нзъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должпо быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки спнска.

§ 53. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, застунающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредитѳлей. По открытіи собранія 
пайщикн, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей іфедсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, впесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 54. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ гнихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ  совокупности пе менѣе одпой пятой части 
основного капитала, а для рѣшепія вопросовъ: объ увелнченіи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющнхъ не менѣе половины основного каиитала.

§ 55. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 47; избраніѳ же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 56. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 54), или если, прн рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростого 
большинства голосовъ (§ 55), то і іѳ  позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 43 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закоішосостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него паищики или ихъ довѣрепные, о чемъ правленіе
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обязано нредварять пайщиковъ въ самомъ нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждешю нли 
осталнсь неразрѣшешіыми въ  нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 57 . Пайщикъ, не согласившійся съ большннствомъ, въ правѣ подать особое мнѣвіе, 
о чѳмъ заносится въ иротоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ  семн- 
дневный со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ протоколу, нодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 58. Голоса въ  общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенін членовъ правлепія и членовъ ревизіоппои и ликвидадіонной 
коммнсій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 59 . Рѣшенія, прішятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
прпсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 60. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прп нзложеніи рѣшепій собранія указывается, какимъ большннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лнцо, првглашенное предсѣдателемъ собракія изъ пайщиковъ 
или стороннпхъ лицъ, нричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывпшми въ собраніи сужденіямп и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, 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 дѣлаиъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 61. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ннмн и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборнымн по Товаршцеству 
лицами и споры Товарнщества съ обществами, товариществамн и частными лнцами, рѣ- 
шаются или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Отвѣтственность Товарнщества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или прн возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщнковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ  собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ. •

§ 63. Срокъ существованія Товаршцества не назначается. Дѣйствія Товаршцества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщнковъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ  § 7, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ не- 
обходимымъ и 2 ) если но балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и владѣльцы паевъ не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недойтатокъ капитала.

Еоли, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ болыпипствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  т е ч е ш е  указан-
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паго вышѳ времени, прнчитающагося по нрннадлежащимъ ѳму паямъ дополнительпаго пла- 
тежа, то пан нти объявляются уничтожѳнными, о чѳмъ публикуѳтся во всѳобщѳѳ свѣдѣніе, 
и замѣпяются новыми, подъ тѣми жѳ нумѳрами, паями, которыѳ продаются правлспіѳмъ 
Товарнщества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Пзъ вырученнон отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся но продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыюму 
по паямъ взпосу, обращается на пополнѳніѳ основного каіштала, а остатокъ выдаѳтся быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Товаршцества, общѳѳ собраніѳ паііщиковъ избн- 
раетъ изъ среды своѳй нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, пазпачаетъ, съ 
утвсржденія Мппистра Торговли и Промышлѳпности, ея мѣстопребывапіѳ и опрсдѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищсства. Мѣстопребываніѳ ликвидаціоппой коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постаповлснію общаго собранія, съ утверждѳнія Мшшстра Торговли и Промы- 
шлеішости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ, чрсзъ повѣстки 
и публикацію, кредпторовъ Товарнщества, прннимаетъ мѣры къполному ихъ удовлстворенію, 
пронзводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашспія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ  прсдѣлахъ, указанныхъ общимъ собранісмъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпѳчѳнія полиаго 
удовлѳтворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіѳй, за счетъ кредито- 
ровъ, въ  учрежденія Государствешіаго Банка; до того врѳмени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію пайпціковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіп Товарищества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
срокн, собраніемъ установленные, и, независпмо отъ того, по окончаніи лнквидаціи, предста- 
вляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены пт> прпнадлежности, за неявкою лицъ, копмъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ со- 
брапіе опредѣляетъ, куда деньги этн должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить, по истленіи  срока давности, въ  случаѣ неявки 
собственниха.

§ 65. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненісмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжсній, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Мннистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 66. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа паевъ, прѳд- 
ставляемыхъ членами правленія при вступленіи ихъ въ  должность (§ 20), порядка избранія 
предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), порядка вѳденія пѳреписки по дѣламъ Товари- 
щества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 27), сроковъ обязательнаго 
созыва правленія (§ 29), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 32), срока созыва обы- 
кновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 41), срока прѳдъявлепія правленію предложеній 
пайщпковъ (§ 4 5 ) и числа паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 47 ), мо- 
гутъ быть измѣняемы, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности.

§ 67. Въ случаяхъ, пѳ предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуѳтся 
иравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйсгвующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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364. овъ утвержденіи уотава Общеотва механическаго дроивводотва обуви въ Юго- 
Западнош ъ краѣ.

На подлинноиъ паписаио: «Го с т д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ ссИ разсматриватьиВысочайше 
утвердить соизволнлъ, въ Царсвомъ Селѣ, въ 18 *ень *еіра.ія 1911 года».

ііодиисалъ: ІІсиравляющііі должиость Уараіляющаго дѣлаии Совѣга Мииистровъ Шеае.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ ВЪ ЮГО-ЗАПАДНОІИЪ КРАѢ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія дѣйствій принадлежащихъ торговому дому «М. Б. 
Табенцкій, бывш ій В. Буркъ» вабрики и магавина механической обуви въ гор. Кіевѣ, а также 
вообще для торговли издѣліями означенной Фабрики, учреждается акціонерное Общество, подъ 
ваименованіемъ: «Общество механическаго нроизводства обуви въ Юго-Западномъ краѣ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: торговый домъ «М. Б. Табенцкій, бывшііі 
В. Буркъ», въ  лпцѣ австрійскихъ подданныхъ СтеФана Апполинаріевича Воинскаго и 
Фридриха Карловича Конера, и Кіевскій 1 гнльдіи купецъ Викторъ Дмитріевичъ 
Мозертъ.

Примѣчанге 1. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занпостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителен допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленностн.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему изіуществомъ, равно 

контрактами, усдовіями и обязательствами, передаѳтся владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущѳствующихъ на- сей предметъ законоположеній. Окои- 
чательноѳ опредѣленіѳ условій пѳрѳдачи означеннаго имущества прѳдоставляется соглашенію 
пѳрваго закопносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при- » 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимоя (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствеішости за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лѳжащіѳ какъ на владѣльцѣ сего нмущества, такъ и на самомъ имѵществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и ббязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основанін существующихъ гражданскыхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать н арѳндовать 
соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Общества промышленпыя и торговыя заведенія и откры 
вать конторы и агентства, съ  пріобрѣтеиіеаъ необходимаго для этого движимаго и недви 
жимаго имущества.

Нримѣчагпе 2. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніѳ и нользоваиіе нѳдвижимыхъ нмуществъ въ  мѣсгностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,— не 
доиускается.
§ 4 . Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящнмся къ предмету его дѣятѳль- 

пости, какъ нынѣ дѣйбтвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.
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§ 5. Общество, его копторы и агепты подчипяются,— въ отношеніи платежа государ- 
ствеинаго нромысловаго налога, таможеаныхъ, гербовыхъ н другихъ обшихъ и иѣстныхъ 
сборовъ,— всѣиъ общнмъ н къ преднріятію Общества относящнмся правиламъ н постаиовле- 
ніямъ поэтому предмету, какъ нынѣ дѣиствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общрства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственноыъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыіплен- 
ности н Торговли», «С.-Петербургскихъ Ввдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаноЕлепныхъ правилъ.

§ 7. Общество нмѣетъ печать съ иэображешемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Сбщества, акціи, права и обязанности владѣльцовъ ихъ.

§ 8. Основной капнталъ Общества опредѣляется въ  200 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
2 .000 акцій, по 100 руб. каждая. .

Все означенное выше колвчество акцій распредѣляется между учреднтелями и нрнгла- 
шенныин имп къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашешю.

За передаваемое Обществу указапное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получнть, вмѣсто депегъ, акцін Общества, по нарнцателышй цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимному его соглашенію съ первымъ обгцимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этоге устава, вноснтся не позже, какъ въ  течепіѳ шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исЕлюченіемъ тѣхъ акціи, которыя будутъ выданы за 
передаваеиое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денеп. въ уста- 
повленныя книги н съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредн- 
теля, а впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіѳ трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣпствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителлми вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мипистру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленін въ  учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ прогивномъ 
случаѣ Общество считается несостоявшимся, н внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по припадлежности. Сроки и размѣры іюслѣдующихъ взносовъ назпачаются по по- 
стаповленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобностн, съ ѵЬмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (100 руб.) была произведена не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ свонхъ дѣйстйін. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
но крайпей мѣрѣ, за три мѣсяца до вачала означепиыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на времепныхъ свидѣтѳльствахъ, которьш, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціямн. Книги для запнсывапія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати н для скрѣпы по лпстамъ и над- 
писи, Кіевской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же н затѣмъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 55. — 2189 — Ст. 364.

деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесеиы, то ѳти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются повымн, додъ тѣмп же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются иравленіемъ Общества. Изъ выручениыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіѳмъ оставтихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльду 
уничтожѳнныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣѳ одной четверти оставленныхъ за учредителями времеиныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не ыогугь быть передаваемы третыімъ лицамъ до 
утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правленіе, а въ  послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Миішстра Горговли и 
Промышленности и публикуютъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полпой оплатѣ первоначально выпущенныхъ. акцій, Общество можетъ увели- 
чивать свой основной калиталъ досредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ ио постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ осоОаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вноспма 
пріобрѣтателомъ ея, сверхъ нарицательной ц ѣ н ы , еіце премія, равиая, по крайней 
мѣрѣ, причигающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части заиаснаго 
капитала Общества по иослѣднему балансу, съ обращеніемъ собрашшхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго кадитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного каіштала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (200 .000  рублей), производится съ разрѣшенія 
Мішистра Торговли и Промышленности.
§ 10. Прн послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущѳственное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общеетва предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраіінымн акціи 
огкрывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышлеиноети и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичпая подписка.

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

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десі.ти лѣтъ; иа купонахъ этихъ озиачаются нуыера акцій, къ которъшъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купоішые листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача времснныхъ сввдѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру-
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гому дѣлается перѳдаточною надпнсью на свидѣтельствахъ п акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачп 
въ его книгаіъ . Само правленіе дѣлаетъ нередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяіъ , предусмотрѣшіыіъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
ио судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгагь о передачѣ свидѣтельствъ и акцііі должпа 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  течоніе трехъ дной со дпя предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяіъ , когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлепіемъ,— надлежаіцихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и апцііі. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владъльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтѳльство, на которомъ пе будетъ озпачепо получепіе правлепіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лнцу, и всякая сдѣлка по такому свндѣтельству прнзнаѳтся педѣйствителыіою; услмвіе это 
должно быть означено на сам ы іъ  свидѣтельстваіъ.

§ 15. Общество подчиняется,— въ  отношеніи бнржевого обращенія временныіъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельотва или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ пстекшпхъ н текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ пумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе пропзводитъ за счетъ его публнкацію. Если по прошествіи шестп мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свндѣтельства или акціи или ку- 
поны подъ прежними нумерамн и съ надписыо, что опи выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекншхъ и текущ ніъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявптеля и 
купоповъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившш означенныѳ 
купоны лншаегся права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявнтеля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій иучрежденія 
надъ имѣшемъ его опеки, опекупы, по звапію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчнняются, наравпѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніѳ 
правлепія находится въ  гор. Кіевѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшпхъ до истечепія срока, на который опи 
избраны, или временно лпшенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются
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общимъ собраніѳмъ акціонеровъ два капдидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ ‘22. Кандцдаты приступаютъ къ исполненію обяаанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго дирек гора, иснолняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывіпій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностѳй директоровъ, пользуются всѣми иравами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не меяѣе 
двадцатн акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
ыогутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и каидидатами. Общему собранію предоставляется изби- 
рать, по ближаишему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ течѳніѳ одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

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

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго обіцаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія аяціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постѵпив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣнствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
дицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіѳ;
г) покупка и продажа движнмаго имущества, какъ за наличныя деньга, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на ігмя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го- 
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствѳнностн, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряхеніе всѣми безъ
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исключенія дѣлаки, до Общества относящииися, въ предѣлахъ, установленяыхъ общимъ 
соОраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйсгвііі правленія, предѣлы правъ и обязаниости его 
опредѣляютея ипструкціею, утверлдаемою и измѣняемою общішъ собраніемъ.

§ 26. Для блнжаіішаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлепіе, съ  утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можегъ избрать изъ среды своей, или же нзъ сторопннхъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленісыъ нмъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлепія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати 
акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же пара- 
гра®ѣ основаніяхъ. Цравленіе снабжаетъ днректоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядителн будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрак- 
тами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ  засѣдаиіяхъ нравленія съ правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодпо утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Обіцсму собранію предоставлястся опредѣлить, до какой суммы нравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ  случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназпаченныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правлѳніи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленісмъ документахъ я на требо- 
ваніяхъ на обрагное полученіс суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, правлѳніемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность нодлѳжащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ предѣдахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравленію прѳдоставляется право 
ходатайства въ  присутствснныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бѳзъ особой на то довѣ- 
ренности, равпо дозволяѳтся правленію уполпомочивать на сѳй ирѳдмѳтъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судѳбныхъ устаночленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. Правленіе можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью каждаго нзъ 
директоровъ-раснорядитѳлѳй во всѣхъ тѣхъ елучаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за иеключеніемъ нодниси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью нравлѳнія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
раснорядителями.

§ 32. Правлѳніѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія требуется присутствіе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія ностановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ нереносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
илн которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣтенію  правленія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуѳтъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то с ь  нѳго слагается отвѣтственность за состоявшеѳся 
постановленіе.

§ 34. Члены нравлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
ностановлѳній, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
н ь а ъ , прѳвышѳнія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствѳнности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
ш есть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчѳтъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ чэсы 
присутствія нравленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніѳ 
капитала основного, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными дѳньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущѳство, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущѳства, причемъ капиталы, 
заключающіѳся въ  продентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свыше той цѣны, по

8*
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которой бумаги эти нріобрѣтоны; если же биржевая цѣиа въ день составленія баланса ниже 
иокупноіі цѣиы, то отоимооть оумагь покааывается по биржевому курсу, состоявшеыуся въ деиь 
заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ ва то время, за которое отчетъ предста- 
вляется; в) счетъ издержекъ на жаловаыье служащниъ въ Оощѳствѣ и на прочіе расходы по 
управлепію; г) счетъ наличыаго имущества Общества и принадлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ 
до.іговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счегь 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чиотой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и балаыса избирается, за годъ внередъ, ревизіоныая комми- 
сія жзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, заыѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
цредставляющія */* часть всего числа акціи, имѣюіцихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, нричемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члепы правленія п директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ доджностей, не могѵтъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязаиа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отыосящихся къ отчету и ба- 
лансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣотчета 
и баланса, ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревкзіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммпсіи, въ 
обіцее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правлѳнія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробпыѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеыовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоыной коммисіи должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объяспеніями, на раз- 
смогрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 39. Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казепную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Фшіаисовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикацін, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ огчета правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476  и 479  Св. Зак., т. Т  Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя аа иеисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всъхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ  запасный каииталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраиіемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумыа, за выдачею изъ нея вознагражденія чле- 
намъ правлепія и ревизіонной коммисіи, распредѣляется по усмотрѣніи* общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 41 . Обязательное отчислепіе въ  запасный капиталъ продолжаетея, пока онъ не будеть 
равняться одпой трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобноЕмется, есди залас- 
ный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе занаснаго капитала производится не иначе, какъ до онредѣленію общагв 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собстрен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекрскихъ  учреждешй. На неполу- 
ченныя своевременно дивндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, нроценты не 
выдаются.

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

Общія собранія анціонеровъ.

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

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій настуаившаго года, а равно для избранія членовъ правленія ц ревизіонноіі 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ нредложепы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, иредставляющихъ въ совокуппости не менѣе одной двадцатой 
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.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аетъ, соглзсно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и заяогѣ таковыхъ имуществъ, Обіцеству принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
преднріятія, съ онредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или иріобрѣтеніи недвижимаго иму-
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щества, иорядка погашенін затратъ на таковые предиѳты; б) избраніе и смѣшеніе членовъ 
иравленіи н члеіювъ ревизіониок и ликвидапіоннон коммиоііі; в) утверхденіе иаОранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измъненіе инструкцій 
иравленію и директорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибылн за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капвтала, расходованіи запаенаго капитала, нзмѣненін устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацш заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, ие иозже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе; б) иомѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в)подробноѳ ноименованіе во- 
нросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго нолицѳйскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо оть публикацій, по- 
вѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣлѳнный выше срокъ, заказнымъ норядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акщонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явнтеля извѣщаются гьм ъ же порядкомъ, въ  елучаѣ своевременнаго заявлѳнія ими нравленію 
« желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открьіваемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краинѳй мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 48. ДѢла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство нравленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письмепно обратиться съ нимъ въ нравленіѳ не позже, какъ 
за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣѳ пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ закдюченіемъ.

§ 49 . Важдый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личио или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣ- 
ренные, нользуюіціеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можеть 
имѣтъ по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе од- 
ною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіе 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 внесены въ книги правленія, но крайяей мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собраиія, причімъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ прѳдставлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы . 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акціи могугъ быть представляемы
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удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій ца храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
иыхъ, такъ и дѣйствующпхъ па основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и шіогородпыхъ) учреждеяін, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будуіъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглащепію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странпыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расшіски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлшшыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго сооранш.

§ 52. Акціоперы, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонноіі коммисій, не нольпуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣреішости другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Сібществомъ 
договоровъ съ  лнцомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству илы другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
ыѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одпому 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 правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щепіи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеппаго списка выдается 
ка?кдому акціонеру по его требовапію.

§ 55 . До открытія общаго собранія ревизіопная коммисія провѣряетъ составленный 
правлепіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 20 часги основного капитала, провѣрка 
означешіаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрЬ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаюіцимъ 
ѳго мѣсто. Первое собрапіе открываѳтся однимъ изъ учрѳдителей. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній трсбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеляченіи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніѳ жѳ
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члевовъ правленія, членовъ ревизіоняой п лнквидаціоиной коммнсій и предсидателн общаго 
ообранія нроияводктся простымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 59. Есди прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ бѵдутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходнма для признанія общаго собра- 
нія законносостоявпшмся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін, не ока- 
жется трехъ чствѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нро- 
стого большинства голосовъ (§ 58 ), то не нозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
еоблюденіемъ правилъ, постаповленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назпачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счнтается 
аакоішосостоявшиыся, а рѣшеніе его окончательнымъ, ие пзирая на то, какую часть оспов- 
ного капитала представляютъ нрибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первозгь общемъ собраніп, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большипствомъ, въ правѣ нодать особое мнѣніе, 
о чемъ озпосится въ протоколъ обіцаго собранія. Заявнпшііі особое зшѣпіе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріоощенія къ нротоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго миѣнія.

§ 61. Голоеа въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровт.. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшенііі объ избраніи и смѣщеніи члеиовъ нравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммвсій Общества, а также о нрпвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рт.шенія, пранятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденіго и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указыкается, какпмъ большипствомъ 
ноданнЫхъ голйсовъ  рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенііое иредсѣдателемъ собранія изъ акціоперовъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими нъ собрапіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписязіи прсдсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовашшя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ пему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

Разборъ спорозъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеиіе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Обіцества съ обществами, товариществами и частньпіи ліщами рѣгааются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, еслн обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается пршіадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общѳства илн при вогішкшмхъ яа нѳго искахъ,
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каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, посгуиившимъ ѵже въ ообствен- 
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительаому 
нлатежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть нѳ можѳтъ.

§ 66 . Срокъ существованія Обіцѳства нѳ назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются, 
ио постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1 ) еели по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ вѳобходимымъ и 2 ) ѳсли 
по балансу Общества окажется иотѳря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
понолнятъ ѳго въ  течеяіе одного года со дня утвержденія общимъ ообраніемъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ п яты гь  основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетЪ въ теченіѳ указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причптающихся по продажѣ и публпкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраяіе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, ѳя мѣстопребываніѳ и опредѣляѳтъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общѳства. Мѣстопребываніе ликвидащонвон коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постаповлѳнію общаго собранія, с ь  утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества. принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовлѳ- 
творенію, нроизводитъ реализацію имущества Обіцества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
вы я едѣлки съ третьими лнцами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обѳз- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіѳй, за 
счѳтъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъбыть 
приступлепо къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 06- 
щества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія нредставляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собрэніемъ установлеішые, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ нодлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ иоступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіѳмъ по- 
слѣдсвавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднѳмъ— ликвидаійон- 
ной коммисіей, доносится Мшшстру Торговли и ІЗромышлѳнности, а также дѣлаются надлѳ- 
жащія нублйкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обіцества прикосно- 
венныхъ.

§ 69. Правила этого ѵстава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
влѳнія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 1 9 ,2 0  и 22), числа акціи, прѳдставляѳмыхъ
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члѳвами праплрнія и директорпми-распорядитѳлями при вступлопіи ихъ въ  должиостъ (§§ 21 и 26), 
порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка ведснія перѳписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правлепіеігь документовъ (§ 29), сроковъ обязатѳль* 
наго созыва правленія (§ 32), порядка исчислепія операціоннаго года (§ 35), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока прѳдъявленія правленію прѳдло- 
жешіі акпіонеровъ (§ 48), и числа акцііі, даюіцаго право голоса въ  общихъ собраиіяхъ (§ 50), 
ыогутъ б ы іъ  измѣпяѳмы, ио постановленію общаго собранія, съ утверждепія Министра Тор- 
говлп и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ прецусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціоиерныхъ компанііі постановлепными, а равно общими узаконепіями, какъ 
нынѣ дѣйствующимй, такъ и гѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

8 6 5 .  о б ъ  утвер ж ден іи  устава К авк азск аго  ры бопром ьпплеян аго и торговаго О бщ еетва.

На поялинномъ наппсаво: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъуставъ сев разсматрпвать иВысочайпів 
утверяпть соіізволидъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день Ф св р ал я  1911 года».

Подиисалъ: ІІсправляющій должность Уіравляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Пм>м.

У С Т А В Ъ
КАВКАЗСКАГО РЫБОПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА|

Цѣль учрежденія Общестза, права и обязанности его.

§ 1. Для покупки и продажи сельдей и рыбы всѣхъ другихъ породъ въ свѣжемъ в 
соленомъ видѣ, а также для покупки, продажи и выдѣлки упаковочной посуды, неводовъ, 
сътей и всѣхъ прочихъ предметовъ, потребныхъ для лова, приготовленія, храненія н упаковки 
рыбы, учрѳждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Кавказское рыбопромы* 
шленное и торговое Общество».

Примѣчанге 1. Учредители Общества: потомственный дворянинъ Дмитрій Вла- 
диміровичъ Яковлѳвъ и Харьковскій 1 гильдіи купеческій сынъ Азріѳль-Юдѳль Іосе- 
левичъ Левигъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Общесгву, присоединеніе новыхъ учредителей и исключѳніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра Торговли і  
Промышленности.
§ 2. Общеотву предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ яаконовъ, по- 

становлетй и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общѳства торговыя и промышленныя заведенія, склады, 
лѳдники и искусственные холодильники, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для ѳтого движимаго 
и недвижгшаго ииущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣпіе в 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніо воспрѳ- 
щ ается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допу- 
скаѳтея.
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§ 3. Общество подчиняется веѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ иредмету его дѣятель- 
ности, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ н тѣмъ, которыя внрѳдь будугь изданы.

§ 4. Общество, его конторы н агѳнты подчиняются,— въ отношеніи нлатежа государ- 
ственнаго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣыъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по атому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь бу 
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правитедьственномъ Вѣстникѣ», «Вѣсгникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ*, «Московскихъ Вѣдомостяхъ» им ѣст- 
ныхъ губернскпгь (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

Основной капиталъ Обіцества, акцім, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общеетва опредѣляется въ  150.000 рублѳй, раздѣленныхъ аа 
600  акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распрѳдѣляется мѳжду учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами но взаимнояу соглашенію.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіѳ шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегь въ  установленныя книги 
и съ  выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредитѳлей, а впослѣдетвіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общѳ- 
ст в а ,—именныхъ времѳнныхъ свидѣтельствъ. Получшныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Пр>мышленности 
удостовѣренія о ноступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ Общеетво считаѳтся 
нѳсостоявшимся, и внѳсенныя по акціямъ деньги возвращаются сполпа по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собра- 
нія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей елѣдуемой за 
каждую акцію суммы (250  рублей) была произведѳна не позже двухъ лѣгь со дня откры- 
тія Обществомъ евоихъ дѣйствій. Въ елучаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвиди- 
ровать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуетея, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы но акціямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книгидля 
записыванія еуммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдѳніемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и предъявдяются, для приложенія къ 
шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Дербентскому Городскомѵ Управленію.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ны хъ денегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на не внесенную къ ероку сумму. Если же н затѣмъ 
деньги но свидѣтельствамъ не бѵдутъ внесѳны, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
цубликуѳтся во всеобщес свѣдѣніе, и закѣвяю гся новыми, подъ тѣми же нумерами, свндѣ-
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теіьствами, которыя продаются правленіемъ Общестна. Пзъ вырѵченпыхъ за такія свпдѣ- 
тельства суммъ, за покритіемъ оставшихся въ педочмкѣ взносовъ съ  процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и иублнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свндътельствъ.

Оставлепныя за учредителями временныя свидѣтельства илн акціи вносятся ігра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учреждеііія Государственнаго Банка. Временпыя свидѣ- 
тельства эти нли акцін не могутъ быть передаваемы третьнмъ ліщамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ норядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 65).

Объ учреждеііін Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правлевіе. а въ  послѣднемъ— учредителЪ, увѣдомляютъ Миннстра Торговли и Промы- 
шленности и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вынусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально вьшущенныхъ акцій, но не нначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитедьства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Прішѣчаніе 1. По каждоіі нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго каии- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собрапиыхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увелпченіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увелнченіѳ основпого капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (150 .000  руб.), производнтся съ разрѣ- 
шенія Мішистра Торговли и Промышленности.

§ 9. При послѣдуюшихъ выпускахъ акцій, преимущественпое право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежнтъ владѣльцзмъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу нмѣющнхся у нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобрапными 
акціи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акцін Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или на 
предъявителя. На нменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фзмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціп вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за подпнсыѳ 
трехъ членовъ правлеаія, бухгалтера и кассира, съ  приложѳніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нпмъ дивиденда въ 
тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принаддежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣль- 
цамъ акцій нмѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акпін Общества и купонпые листы должны быть печатаемы въ Экспедицін Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 13. Псредача временныхъ свидѣтельствъ и именпыхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлавтся нередаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, нри соотвътствен- 
иомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточпую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣішыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., ипо 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кішгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ пе позже, какъ въ  теченіе трехъ дпей со дня предъявлеаія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надішсь дѣлается 
самииъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одпого лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявктеля признается веегда то лицо, въ 
рукахъ когораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правлепіемъ 
взяоса, срокъ которомѵ, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свндѣтельству признается недЬйствителыюю; 
условіе это должно быть означено па самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ озиаченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе нроизводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяпевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
нли акціяхъ нли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на предъявителя 
и купоновъ къ нимъ правленіе пикакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на нолученіе по нимъ дивиденда. По наступлепіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣдьцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій иучрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вреяеяныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Управленіе дѣлаии Общества.

§ 18. Управлепіс дѣлами Общества распредѣляегся между правленіемъ, совѣтомъ и 
общими собраніями акціонеровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст 365. — 2204 — № 55.

I. Правленіе.

§ 19. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ, избираеліыхъ обпшыъ собрапіемъ акціо- 
яеровъ. Сроки избраяія членовъ правленія опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правленія 
находнтся въ  гор. Дербентѣ.

§ 20. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія, 
ежегодно выбываетъ по два члена правленія, сначала по жребію, а потомъ по старшинству 
вступленія; на ыѣсто выбывающихъ членовъ правленія избираются новые члены правлеиія; 
выбывшіе члепы правленія могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо 
изъ членовъ правленія ранѣе срока, на ыѣсто его въ  первомъ же общемъ собраніи акціо- 
неровъ избирается повый членъ правленія на срокъ, который оетавался выбывшему.

§ 21. Для исполненія обязанностей членовъ правленія, при выбытіи членовъ правленія—  
впредь до избранія новыхъ членовъ правленія, а при временной отлучкѣ членовъ правленія— 
до "ихъ возвращенія, и притомъ лншь*тогда, когда членовъ правленія остается на-лицо менѣе 
трехъ, избираются ежегодно общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты присту- 
паютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по большинству полученныхъ при пзбраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты, 
за время исполпенія обязанностей членовъ правленія, пользуются всѣми правами, членамъ пра- 
вленія присвоенными.

§ 22. Лицо, избранное въ  члены правленія или кандндаты, обязано при вступленіи въ 
должность внести въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка не ыенѣе 
тридцати принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны таыъ храннться и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за время 
пребыванія того лица въ должносги члена правленія или кандидата.

§ 2В. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и 
заступающаго его мѣсго.

§ 24. Члены правленія полу.чаютъ вознагражденіе поназначенію общаго собранія акціо- 
нѳровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времешіыхъ свидѣ- 
тельствъ, а по нолной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устроиство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 65 —67, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходиыыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ назначеніеыъ иыъ предыетовъ занятій и содержанія, а равио н ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ иыени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ частнымн обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣ-
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ренвостями лидъ, опредѣляѳмыгь нравленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтѳніе, отчуждѳніѳ, отдачу въ арѳнду и залогъ недвижимой собственности, я 
л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленпыхъ общимъ со- 
браніемъ. Ближайшій порядокъ дѣиствій правленія, прсдѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются ицструкціею, утверждаемою и измѣняемою совѣтомъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвѳржденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своихъ членовъ особаго директора- 
раопорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Дирек- 
торъ-р&спорядитель долженъ представить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 22 тридцати акцій, 
еще пе менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныгь въ  томъ же параграФѣ оско- 
вапіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя ипструкціею, утверждаемою а измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываютъ правлеиіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе, съ раз- 
рѣшенія совѣта, можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, съ  отвѣтственностью совѣта предъ общнмъ собраніемъ за необходимость 
и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленін на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храпятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переппска по дѣламъ Общества пронзводится отъ имени правленія за под- 
писыо, по крайней мѣрѣ, двухъ членовъ правленія или одного члена нравлепія и дирѳктора- 
распоряднтеля. Такимъ же образомъ должны быть подписываемы требованія на обратное по- 
лучѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній и чеки по текущимъ счѳтамъ. Век- 
селя, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, должны быть подпи- 
сызаемы, по крайней мѣрѣ, тремя членами правленія или двумя членами правленія н дирек- 
торомъ-распорядителемъ. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ прэвленія, съ прпложеніемъ печати Общества.

Пря измѣненіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ инатребова- 
иіяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утверждепія Министра Торговли и Промышленности, оиредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ иравленіе обязано посГавить въ  извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся нереписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ еношенія и счетоводствѳ въ  предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на рѵсскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ ѳдного изъ 
членовъ правленія или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ уста- 
новлѳніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. ІІравлрніе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія дѣйствіе, за 
исклшченіемъ нодписи на авціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью иравленія передь Общсствомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳны на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
диіелемъ.

§ 32. Правленіе собнрпется по мѣрѣ надобпости, по, во всякомъ случзѣ, но менѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присѵтствіѳ не менѣе 
трехъ членовъ правленія Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣыи присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе совѣта, которому 
нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе признаетъ нѳобходимымъ 
дѣйствовать съ согласія совѣта или которые, на основаніи этого устава и утвержденной 
общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Ёсли члепъ правлѳнія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ за- 
несенія своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшеѳся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ ирѳдсѣдатѳля 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія и кандидаты къ шшъ исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій 
законопротивныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ эгого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія и кандидаты къ ниыъ могутъ быть смѣняемы, по опрсдѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

П. С о в ѣ т ъ.

§ 35. Совѣтъ Общес.тва состоитъ не менѣе, какъ изъ пяти, и не болѣе, какъ изъ 
двѣнадцати членовъ, избнраемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ 
совѣта опредѣляются § 37. Члены совѣта не могутъ одновременно состоять ни членами пра- 
влевія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правле- 
нія Общества должностяхъ. Мѣстопребываніе совѣта находится въ гор. Дербентѣ.

§ 36. Лнцо, избранное въ  члены совѣта, обязано, при вступленіи въ  должность, внести 
на храненіе въ  кассу Общества не менѣе пяти принадлежащихъ ему акцій Общества, кото- 
рыя должны тамъ храниться и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета и баланса за время пребыванія того лица въ  должности члена совѣта.

§ 37. Выбытіѳ членовъ совѣга начииается по прошествіи одного года отъ первоначаль- 
наго ихъ избранія. Въ первыѳ два года члены совѣта выбываютъ по жребію въ опредѣлен- 
иомъ общимъ собрапіемъ числѣ (но во всякомъ случаѣ нѳ прѳвышающемъ одной трети 
всѣхъ членовъ совѣта), а въ  третій годъ выбываютъ послѣдніе изъ первоначально избран- 
ныхъ членовъ совѣта, затѣмъ выбываютъ ѳжегодно тѣ члѳны совѣта, которые пробыли въ
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втомъ званіи въ  теченіе трехъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ избрапія; иа мѣсто выбы- 
вающихъ членовъ совѣта избираются новые члены совѣта; выбывпгіе члены совѣта могутъ 
быть вновь избираемы. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ совѣта ранѣе срока, на 
мѣсто его въ нервомъ же общемъ собраніи акціонеровъ избирается новый членъ совѣта на 
срокъ, который оставался выбывшему.

§ 38. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и засту 
пающаго его мѣсто.

§ 39. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности постановленій совѣта требуется присутствіе не менѣе 
ноловины всѣхъ членовъ совѣта.

§ 40 . Совѣтъ можетъ приглашать на свои ззсѣданія лицъ, участіе коихъ онъ при- 
знаетъ полезнымъ. Лица эти пользуются правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 41. Рѣшенія совѣта постановляются по большинству голосовъ, а въ случаѣ раздѣ- 
ленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ неревѣсъ. Вопросъ, по 
которому окажется болѣе дг-ухъ мпѣній, передается на разрѣшеніе общаго собранія акціоне- 
ровъ. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовав- 
шими члеиами.

Если членъ совѣта, не согласившійся съ постановленіемъ совѣта, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 42, Къ обязапностямъ совѣта относится: а) составленіе для правленія инструкцій(§ 25), 
повѣрка кассъ и документовъ во всякое время по усмотрѣнію совѣта и вообще наблюденіе 
за веденіемъ дѣлъ Общества правленіемъ; б) установленіе нредѣльныхъ цѣнъ на предметы 
торговли Общества, опредѣленіе размѣровъ кредита, которымъ можетъ пользоваться у 06- 
щеотва каждый покупатель, и вообще разрѣшеніе всѣхъ связанныхъ съ этими кредитами 
вопросовъ; в) разсмотрѣніе періодическихъ текущихъ свѣдѣній о ходѣ торговли и веѣхъ 
операцій Общества; г) разсмотрѣніе смѣтъ расходовъ, до представленія ихъ на утвержденіе 
общаго собранія, и разрѣшеніе отступленій отъ утверждешіыхъ общішъ собраніемъ смѣтъ 
въ  предѣлахъ, общимъ собраніемъ указанныхъ (§ 27); д) разсмотрѣніе отчетовъ и балан- 
совъ до представленія ихъ на утвержденіе общаго собранія; е) разсмотрѣніе всѣхъ вопро- 
совъ, которые, по силѣ этого устава или потому, что правленіе признаетъ это нужнымъ( 
будугь представлены на разсмотрѣніе совѣта. Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта, пре- 
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 43. Члены совѣта могутъ получать вознагражденіе, по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 44. Члены совѣта исполняютъ свои обязанности на основаніи общяхъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  елучаѣ распоряжепій законопротив- 
ныхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Спбр уза». 1911 г.. отдѣл. второй. 4
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Ш . Общія собранія акціонеров*.

§ 45 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновснныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, нс позже мая, для разсмотрѣ- 

нія и утверждепія отчета п балапса за истекшій годъ и сыѣты расходозъ и плана дѣйствій 
наступпвшаго года, а равно для избрапія членовъ правлеаія, кандидатовъ къ вимъ, членовъ 
совѣта и членовъ ревизіонпой коммисіи. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются 
также н другія дѣла, превышающія власть правленія и совѣта, или тѣ, которыя правленіемъ 
и совѣтомъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлепіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію совѣта, или потребованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуппости 
не менѣе одной двадцчтой части основного каіштала, или потребовапію ревизіонной коммисіи При 
предъявленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе 
обсуждеиію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ нсполненію въ течеше мѣсяца 
содня заявленія такого требованія.

§ 46 . Общсе собраніе разрѣш аегъ, согласио этому уставу, всѣ вѳпросы, додѣлъОбщ е- 
ства относящісся. Но непрсмѣппому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижпмыхъ имушествъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковыхъ пмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равпо о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширепіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущесгва, 
порядка ногашенія затратъ на таковые предметы; б) избраиіе и смѣщеніе членовъ правлеоія, 
кандидатовъ къ нимъ, членовъ совѣта и членовъ ревизіоннои и ликвидаціонпой коммисій; 
в) утвержденіе избраннаго правленіемъ дпректора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе 
и измѣпеніе ипструкцій правленію и директору-распорядптелю и совѣту; д) разсмотрѣніе и 
утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣііствій на наступившій годъ и отчета и баланса 
за истекшій годъ; е) распредѣленіе прнбылп за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ 
объ измѣиеніи размѣра осповного капптала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи 
устава и ликввдаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ бобраній дѣлаются публикаціи заблаговремеппо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день де назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые сѳзывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіо вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждснію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводнтся до свѣдѣиія мѣстнаго 
полицсйскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, пезависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опредѣленный выше срокъ, заказиымъ порядкомъ 
по указанному въ квигахъ правленія мѣетожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъякителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеппаго заявленія ими 
правлепію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 48. Доклады правленія и совѣта по назначеішымъ къ обсуждепію вопросамъ должпы быть 
нзготѳвляемы въ  досгаточномъ колпчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонерѳнъ, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣиію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него но 
цпаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо
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предяожепіе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правлепіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности пе менѣе трех.ъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собрапіи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
репнымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ахъ 
довѣренные, пользующіеся нравомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, ноодинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединягь, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если опѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ нринятіи акцін яа храненіе или въ  закладъ какъ гоеударствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитііыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностраняыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ пзбраны для этого общими собрапіями акціо- 
неровъ и одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленпоети, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 53 . Акціонеры, состоящіѳ члеиаыи правленія или кандидатами къ нимъ, или члепами совѣта 
или членами ревизіошюй, или ликвидаціонной коммисій, не пользуютея правомъ голоса (ни 
лвчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся 
привлеченія ихъ къ отвѣтственноети или освобожденія отъ таковой, уетраненія ихъ отъ долж- 
ности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При по- 
становленіи рѣшеній о заключеніи Общеетвомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ 
акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по довѣрен- 
ности другихъ акціонеровъ.

§ 54 . Если акціи доотанутся по наслѣдетву или другимъ путемъ въ общсѳ владѣніе 
нѣеколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ еобраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правптельственныя, общественныя и чаетныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.
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§ 55. Изготовленный праплепіемъ списокъ акпіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озиачепісмъ нумеровъ прнпадлежащихъ имъ акцій, выставлястся въ  поігЬ- 
щеоіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Коиія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избрапныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней ыѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группоіі акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки еішска.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающпмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предоѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 58 Для дѣйствительности общихъ собраиій требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой 
■іасти основного кашітала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въподачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи спхъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
члеповъ правленія, кандидатовъ къ ш ш ъ, членовъ совѣта, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Еслп прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять тоіі части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявпшмся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія„ не считая случаевъ, когда достаточно нро- 
стого большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ чѳрезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное обіцее собраніе, которое назначается пе ранѣѳ 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе вто 
считается законносостоявшимся, а рѣіпеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного каяитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳ- 
жали обсужденію или остались перазрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, нѳ согласивіпійся съ большннствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особоѳ мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, нредставить, для пріобщеаія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.
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§ 62. Голоса въ  обіцемъ собраніи подаются закрыто, еслп того потребуетъ хотя бы 
одішъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ совѣта и чле- 
новъ ревизіонной н ликвндаціонной коммисій Общества, а также о прнвлеченіи ихъ къ отвѣт- 
ственности.

§ 63. Рѣшснія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязателыш  для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавюихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. ІІо дѣламъ, подлежащимь обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣщеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшіши въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильпость протокола удостовѣряютъ 
своігми подписями предсѣдагель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засішдѣтельствовашіыя правлепіемъ коніи протокола обгааго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему цриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Ф тчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача диеиденда.

§ 65. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждеігія Общества 
по 31 число ближаіішаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшін годъ правленіемъ составляется, подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ, которыо, по разсмотрѣніи ихъ совѣтомъ, вносятся съ заключеніемъ 
послѣдняго на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкповеннаго годового общаго собранія. ІІечат- 
ные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового 
общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того жѳ 
времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги пра- 
вленія со всѣми счетами, докумептами и приложетями, относящнмпся къ отчету и балансу.

§ 66. Отчетъ долженъ содержать въ  нодробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капиталовъ Основного, запаспаго и на погашеніе стоимостн имущѳства, причемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы ве 

т  ъть. ж (щ ш ъш  'пЬт въ  день
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ ітоказывается по бнржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жзлованье служащимъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго пмущества Общества и прннад- 
лежаіцихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 67. Для повѣрки отчета н баланса избираегся, за годъ впередъ, ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія и совѣта, ни въ дру-
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ги іъ  загЬщаямыхъ по выбору общаго собрапія или назпаченію правленія Общества долвно- 
стяхъ. Лица, нредставляющія */* часть всего чнсла акпій, нмѣющихся у прибывшигь въ 
общее собраніе акціоперовъ или ихъ довЬренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммнсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревнзіонной коммисін. Члены правлеиія, кандидаты къ нимъ, члены 
совѣта и днректоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не ыоѵутъ быть изби- 
раемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣгь со дня выбыщн. Ревизіонной 
коымисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ 
экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, нри- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и кашіталовъ н къ ревизіи всѣхъ относяіццхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревивіонная коммиеія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіямн на поолѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія н съ окончательнымъ заключеніемъ совѣту, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комыисія можетъ іфоизводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равпо произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставнгь коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемг 
коммисіи и совѣта, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комынсія 
въ  правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его и совѣта объясненіями, на 
раЗемотрѣніѳ блнжайшаго общаго еобранія акціонеровъ.

§ 68. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленноети и Финанеовъ. Незавнсимо отъ 
этого, нзвлѳченіѳ изъ отчѳтэ, соетавленное согласно ст. 473 Ует. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, нзд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 69. Въ отношенін представленія въ  мѣетную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
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.

§ 70. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, оетающейея за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчнсляется нѳ ыепѣе 
5 %  въ  запасный капнталъ (§ 71) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашѳніѳ 
первоначальной стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго 
ногашенія ея. Еслн остальная затѣмъ сумма нѳ превыситъ 5 %  на основпой капиталъ, то 
она выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 5 % , то излиш ѳеъ  

сверхъ 5 %  распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.
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§ 71 . Обязательное отчисленіе въ  занаспыіі капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основлого каиитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному каниталу можетъ быть дано лишь такое помъщеніе, которое обезпечивала 
бы возможность безпренятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе ненредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запасиаго капитала иропзводится не пначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 72. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе пубдикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 73. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собственность 
Общества, за исклоченіемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давностп считается, по за- 
кону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидепдными суммами посгупаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ выдаются.

Правлеиіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствигельно ли купонъ принадлежитъ 
предъявіітелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
валожено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіе Общества заявленіе.

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

§ 74. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и между ннми и членамв 
аравлёнія и совѣта, а равно споры между членами правленія и совѣта и прочими выборнымп 
по Обществу лицами и споры Общества съ обществами, товариществамп и частными лицами, 
рѣшаются или въ общемъ собраніи акціоперовъ, если обѣ епорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 75 . Отвѣтственность Общества ограшічивается принадлежащпмъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или нри возникшихъ на него искахъ. 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ностъ Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 76. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣиствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по ба 
лансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основпого каіштала, и акціонеры нѳ иопол- 
нятъ его въ  течѳніе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчега, изъ кото- 
раго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большияствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнигь его, кто-либо изъ акціонѳровъ не внѳсетъ, въ  тѳченіе ука- 
заннаго выше времени причитаюіцагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ-
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віе, и замг.пяются новмчп, подъ тѣми же нумерами, акпіями, которыя продаются правлепіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ выручевяой отъ продажи снхъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причигающихея по продажБ и публикаціи расходовъ, часть, равпая дополнительному по 
акціямъ взносу, обрпщается на пополненіѳ оспоішого капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уннчгожениыхъ акцій.

§ 77. Въ случаѣ прекращенія дѣйствін Общества, общее собрапіе акціонеровъ изби- 
раегь изъ среды своеи не менѣе грехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обществэ. М ѣстопребывате ликвпдаціонной коммисіи 
можетъ быть перепосимо, по постановленію обіцаго собранія, съ утверждеиія Мипистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, и совѣта, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, пршшмаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворепію, производитъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ  соглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьимн лицами, на основапіи и въ  предѣлахъ, указапныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпечепія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная комлисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, незавнсимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликвндаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее ообраніе опредѣляетъ, куда деньгп эти должны быть отданы аа 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постугшть, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственпика.

§ 78. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расиоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіею, доносится Мипистру Торговли и Пролышленности а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 79. Правилаэтого устава, касающіяея: мѣстопребывэнія правленія и совѣта, числа чле- 
новъ правленіл, капдидатовъ къ шшъ и членовъ совѣта, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣ- 
щенія (§§ 19 — 21, 35 и 37)), числа акцій, представляемыхъ -членами правленія, кандидатами 
къ нимъ, директоромъ-распорядителемъ и членамп совѣга при вступлсши ихъ въ должность 
(§§ 22, 26 и 36), 'порядка избранія нредсѣдательствуюіцаго въ  правлепіи и совѣтѣ (§§ 23 и 
38), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлекіемъ 
документог.ъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія и совѣта (§§ 32 и 39), срока 
созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока нредъявленія правленію 
предложеній акціоперовъ (§ 49 ), числа акціи, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ 
(§ 51 ) и порядка исчислепія операціоннаго года (§ 65), могутъ быть измѣняемы, по 
постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Мишісгра Торговли и Промышдеігаости.

§ 80. В ь случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
працилами, для акціоперпыхъ компаній постаповлѳшіьши, а равно обіцими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмп, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распоряжзпія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

366. Объ измѣненіи уотава Товарищества мануфактуръ Днны Краоидьщиковой сх 
сыяовьями.

Вслѣдствів ходатаиства «Товарищества мапу®актуръ Аниы Красильщиковой съ  сы- 
давьями» *) и на основанін прим. 2 къ § 38 устава названнаго Товарищества, Министѳр- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 22 и 24  означеннаго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 22. Для замѣщенія кого-либб изъ директоровъ на время продолжительноіі отлучки 
или болѣзни, а равно въ случаѣ выбытія директора до срока, избираются общимъ собра- 
ніемъ, на тѣхъ  же основаніяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, которые, за 
вреыя занятія должности директора, пользуются всѣми правами и нреиауществами, сей долж- 
ности прнсвоенпыми.

§ 24. По образованіи состава правленія изъ трехъ двректоровъ и грехъ кандидатовъ, 
ежегодно вы бы ваю гь, по старшинству вступленія, одішъ директоръ и одинъ кандидатъ. На 
мѣсто выбывающихъ избираются повые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе директоры и 
кандидаты могутъ быть избираемы виовь.

0  семъ Министръ Торговли и Нромышленности, 5 ыарта 1911 г., донесъ Яразитель- 
ствующему Сепату, для распубликованія.

Министрой/іъ Финансовъ:

367. 0 6 х иамѣненіи устава Юрьевскаго Банка.

Вслѣдствіе ходатайства Юрьевской купеческой гнльдіи Св. Маріи, основаннаго на по- 
становлеиіи чрезвычаіінаго общаго собранія членовъ названной гильдіи 23 октября 1910 г., 
по дѣламъ прпнадлежащаго ей Юрьевскаго Баика, и руководствуясь Высочайше утвержден- 
нымъ 27 января 1911 года положеніеыъ Совѣта Министровъ, Министрь Финансовъ исклю- 
чидъ изъ устава **) Юрьевскаго Банка §§ 64 и 65, а §§ 56, 61 и 63 сего устава изло- 
жилъ слѣдующимъ образомъ:

§ 56. Годовой отчетъ нравленія и заыѣчанія, дѣлаемыя на оный комитетомъ, должны 
быть напечатаны по крайней ыѣрѣ за двѣ педѣли до назначеннаго для разсыотрѣнія отчѳта 
засѣданія общаго собранія и раздаются въ нріівленіп членамъ купеческой гильдіи, желаго- 
шимъ заблаговременно съ ниыи ознакомиться, а затѣыъ, выѣстѣ съ нротоколоыъ собранія, 
представляются въ четырехъ вкземплярахъ Министру Финансовъ къ свѣдѣнію.

§ 61. Изъ годовыхъ прибылей по операціяыъ Банка, за покрытіеыъ расходовъ по со- 
держапію онаго и нонесеннЫхъ убытковъ, отчисляется прежде всего ежегодно не ыенѣе де- 
сяти процентовъ въ заласный капиталъ.

*) Уставъ утвержленъ 27 іюпя 1894 года.
**) Уставь утверждснъ 30 маа Ш э  года.
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§ 62 оетается въ дѣііствующей редакціи.
§ 63. Остаюіцаяся за си.мъ прнбыль выилачивается Юрьесокоіі куаеческой гильдіи 

Св. Маріи, какъ собствепаицѣ Баика.
§ 64 п § 65 исключаются, причемъ нумерація парагра®овъ, начиная съ дѣйствую- 

щаго § 66, соотвѣтственно измѣняется.
0 семъ Миипстръ Финансовъ, 25 «ювраля 1911 года, доиесъ Правительствующему Се- 

нату, для распубликованія.
' » * > ' , '  іі ' ' ** • * -  . » ’ » 1 ■> ■ 4»

368. Объ нвмѣненіи устава Минскаго городского кредитнаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Минскаго городского кредитиаго Общества, основан- 
наго ыа постановленіи чрезвычайнаго собранія уполномоченныхъ отъ 20 декабря 1910 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Міінистръ Фипансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить § 98 устава *) помянутаго Общества, прцмѣчаніемъ 3 слѣдующаго 
содерванія.

Нримѣчанге 3 Пересрочка долга, безъ увеличенія суммы его, можетъ быть до- 
пущена съ цѣлью уменьпзенія размѣра срочныхъ нлатежей Обществу, по прошествія 
5 лѣтъ со времени выдачи первоначалыюй ссуды, причемъ остающійся на имуществѣ 
долгъ, по округленіи его до полиыхъ сотепъ рублей (для чего отъ заемщика тре- 
буется въ  надлежащихъ случаяхъ взносъ наличпьши деньгами по расчѳту) записы- 
вается на имуществѣ ссудою на новый срокъ, лежащее же на имуществѣ запрещеніе 
остаетея въ  прежней силѣ. Для совѳршенія пересрочкн не требуется представленія 
новаго залогового свидѣтельства.
0  семъ Мипистръ Финансовъ, 3 марта 1911 г., донесъ Правительствѵющѳму Сенату, 

для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

369. Объ утвержденіи устава Кротувскаго Товарищества для пользованія земледѣль- 
ческими машинами и орудіязш Верроскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

На подлииномъ написано: аУтвержденъ Товарпщсмъ Главноуираиляющаго Звилеусіройсівоыъ я  
Земдедѣліемъ А. Полѣновымъ. 15 Ф ев р ал я  1911 года».

? С Т А В Ъ
КРОТУЗСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВДНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИІѴІИ МАШИНАМИ 

И ОРУДІЯМИ ВЕРРОСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Еротузскоѳ Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами и орудіями 

учреждаѳтся въ  Кротузской волости, Верроскаго уѣзда, Л ифляндской губ., и имѣетъ цѣлью

*) Уставъ утвержденъ 16 октября 189э года.
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дать возможность мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ пользоваться усовершенствованными ма- 
шиыіііш и орудіямн при выполиеніи ими сельскохозяйствешіыхъ рабогь.

§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товариществу предоставляется: а) созывать 
общія собраиія для разрѣшенія вопросовъ, касающихся примѣненія машинъ и орудій въ 
сельскомъ хозяйствѣ и знакомить такимъ путемъ членовъ со способами пользованія этими 
машинами и орудіями и съ разлнчными системамп таковыхъ; б) устраивать, съ надлежа- 
щаго разрѣшенія, для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при машинахъ и руково- 
дить работающими при нихъ, спеціальные курсы, школы и испытанія; в) содержать мастер- 
скія для ремонта машшіъ и орудій; г) давать машины и орудія для ироизводства работъ 
овоимъ членамъ и лицамъ, не участвующимъ въ Товариществѣ, за устанавливаемую общимъ 
собрапіемъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ, и д) пріобрѣтать въ  собствеішость или 
брать на прокатъ сельскохозяйственныя машины и орудія.

Прнмѣчаніе. Находящіяся въ  распоряженіи Товарищеетва машины и орудія
іранятся въ особоыъ, устраиваеммъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ
имъ для этой цѣли, помѣщеніи, находящемся въ  раіонѣ дѣятельности Товарищества.

§ 3. Товарищество имѣетъ нечать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору мѣстной нолицейской власіи на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошланъ и другихъ новинностей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми постановленіями и правилами, какъ нынѣ дѣйствующимн въ 
Имперіи, такъ и тѣмн, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Товаршцество открываетъ свои дѣйствія по ветупленіи въ  него не менѣе 
12 членовъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня рас- 
публикованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равныыъ образомъ оно обя- 
зано лнквидаровать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 12 членовъ.

II. Составъ Товарищества, праза и обязаннэсти членовъ его.

§ 6. Въ чиело членовъ пришшаются, по поотаяовленію общаго собранія, лица обоего 
иола, занішающіяся свльскимъ хоаяііствомъ въ дредѣлахъ Кротузской волости.

Примѣчаніе. Еъ участію въ Товариществѣ нс допускаются: а) лнца, не достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ иышщихъ классные чииы, и воопитанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижиіе воинскіе чины и 
юнкера и в) лнца, нодвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 7. Вступающій въ чнсло членовъ Товарищества вноситъ вступительную нлату въ 
размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и не менѣе одного ная въ  размѣрѣ 100 рублей. 
Пай можетъ быть внесенъ одновременно или но частямъ, въ  сроки, опредѣляемые общимъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также опредѣ- 
дяется общимъ собраніемъ.

§ 8. Въ припятіи наевыхъ взносовъ выдаются правленіемъ, за подписью предсѣдателя 
и 2  членовъ правленія, именныя квитанціи. Составляющія членскіе наи суммы могугь быть 
передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требовапіямъ § 6, с-ь соблюденіемъ порядка, 
устаиовленнаго для прииягія новыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ иравь собственности на
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членсйе паи отмѣчается въ книгахъ Тосарищества и новому члену вмдается новая кви- 
тапціл, съ уначтоженіемъ выдзнныхъ прежнему собствешшку квитаіщііі. Въ случаѣ непри- 
нятія въ составъ Товарищества лица, къ когорому церешелъ пий, съ нимь производится 
расчетъ на основавіи § 11.

§ 9. Чдены, неисправные предъ Товариществоиъ въ выполнепіи денежныхъ своихъ 
обязательствъ н не уплатившіе иричитающихся съ нихъ сумыъ въ назначенные правле- 
ніемъ сроки, могутъ Оыть, по иредставленію прапленія, исключены изъ числа члеиовъ То- 
варищества общимъ собраніемъ. Правленію вмѣстѣ съ симъ предоставляется, по его усмо- 
трѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обязательствъ, полностью или въ 
части, принаддежащіе члену паи. Кромѣ неисиравности въ  илатежахъ, поводами къ нсклю- 
ченію иэъ еостава Товарищества могутъ быть неоднократное нарушепіе устава или вредъ^ 
причиняемый интересамъ Товарищества, а также ограниченіе члена въ правахъ по суду.

§ 10. Общему собранію предоставляется нсключать отдѣльныхъ членовъ по предложенію 
иравлонія.

§ 11. Прп желаиіи выбыть изъ Товарищества членъ обязанъ объ этомъ заявить 
пнсьменно правленію; чрезъ 2 мѣсяца послѣ такого заявлспія членъ считается выбывшимъ 
изъ Иоварищества, но окончательныіі расчетъ съ памъ но выдачѣ прппадлежащихъ ему паевъ 
и причитающейся прнбыли, за вычетомъ падающихъ на его долю убытковъ, производится 
не позднѣе, какъ черезъ 6 мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ 
операціонный годъ, въ  теченіе котораго членъ заявилъ о желаніи выйти изъ Товарищества; 
вступительнэя плата чдевалъ Товарищества не возвращаегся. При обращеніи взыскаиія на 
иринадлежащій члену Товарищества пай, въ  исполненіе судебнаіо рѣшенія, уплата произво- 
дитса иа общихъ основаніяхъ. ,

§ 12. Въ сдучаѣ смерти члена припадлежащіе ему паи и всякія иричитающіяся къ 
выдачѣ ему суммы выдаются его наслѣдшікамъ на осаованіяхъ, изложениыхъ въ § 1 1  сего 
устава.

Лримѣчаніе. Несовершеннолѣтніе наслѣдники умершаго члена Товарищества мо- 
гутъ сохранить за собою гградо участія въ Товариществѣ черезъ своихъ опекуновъ или 
попечителен,
§ 13. Каждый членъ Товарищества отвѣчаетъ въ  теченіе пребыванія своего въ Това- 

риществѣ, а также въ нродолжепіе 2 лѣтъ по выбытіи изъ сѳстава послѣдняго, за дѣйствія 
Товарищества, совершенныя какъ до встунленія его въ члены, такъ ц во время пребыванія 
его въ  Товарпществѣ, своимъ имуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полнаго чденскаго аая.

III. Средстѳа Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества ооставляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 15. Оборотный кагіиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 7) и служигь для 

органнзаціи операцій Товаращества и для нокрытія текущихъ расходовъ Товарищества. Для 
усиленія оборотныхъ средствъ, въ  случаѣ надобности, общимъ собрапіемъ могутъ быть про- 
изводимы ежегодныя отчисленія изъ чистой прибыли Товарищества въ отдѣльный фондъ, 
вбразуемый ддя укэзаннои цѣли.

§ 16. Запасный капиталъ образуется: а )и зъ  вступительныхъ взносовъ членовъ, въ слу- 
чаѣ установленія таковыхъ общимъ собраніемъ; б) изъ отчисленій иэъ прибылей Товарище-
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ства; в ) изъ процентовъ на запасный капиталъ, и г) изъ всякихъ случайпыхъ поступленій;
запасныи капиталъ расходуется на пріобрѣтспіс новыхъ сельскохозяііственныхъ машанъ, 
орудій и недвижимаго имущества, необходидіаго Товариществу, а также на покрытіе могущихъ
быть убытковъ; расходованіе его нроизводится не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія.

§ 17. Запаспыіі кашіталъ составляетъ собственность Товарищества и ни въ  какомъ 
случаѣ не можетъ быть расиредѣленъ между его члеиами.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 18. Управленіе дѣлами Товарищества возлагается на общее собраніе, правленіе и 
ревизіонную коммисію, засѣданія которыхъ происходятъ въ районѣ дѣиствіи Товарищества.

А. Цравленіе.

§ 19. Правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ. Члены правлеяія избираются изъ среды 
членовъ Товарищества въ  годичиомъ общемъ собраніи простымъ большинствомъ голосовъ 
наличныхъ членовъ, на одинъ годъ. Правленіе находится въ деревнѣ Еараски, Еротузскои 
волости, Верроскаго уѣзда.

§ 20. Для замѣщенія какого-либо изъ члеповъ правленія на время отсутствія, а равно 
въ случаѣ смерти нли вы бы тіядо срока, избираются общимъ собраніемъ па тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и члены правлепія, кандидаты въ соотвѣтствующемъ числѣ, которые за время 
занятія должности отсутствующихъ членовъ пользуются всѣми правама послѣднихъ.

§ 21. Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя. Они отвѣчаютъ со- 
лидарно своимъ имуществомъ за убытки, причинепные Товариществу ихъ пезакономѣрными 
дѣйствіями, противными настоящему уставу или ипструкціямъ (§ 22), а также постановле- 
ніямъ общихъ собраній, и могутъ получать за свои труды по завѣдыванію дѣлами Товари- 
щества опредѣленное содержаніе, по усмотрѣпію общаго собранія, которое можетъ назначать 
имъ, нри утвержденін отчета, также особое возпагражденіе изъ прибылей Товарищества.

§ 22 . Правленіе является представителемъ Товарнщества во всѣхъ его сношеніяхъ; оно 
наблюдаетъ за гочнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводитъ въ исполпеніе поста- 
новленія общихъ собраній Товарищества, прупзводитъ расходы согласно смѣтамъ, утвер- 
ждсннымъ общимъ собраніемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ  предѣлагь, нмъ устано- 
вленныхъ, совершаетъ операціи, связанныя съ заключеніемъ отъ имени Товарищества зай- 
мовъ, съ веденіемъ коммисіоннаго дѣла, съ пріобрѣтеніемъ землодѣльческихъ машинъ, орудій, 
и другого рода имущества и съ отчужденіемъ и залогомъ въ необходимыхъ случаяхъ, движимаго и 
недвижнмаго нмущества и цѣниыхъ бумагъ. Правленіе нредставляетъ чрезъ ревизіонную коммисію 
(§ 36) на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія иодробпый отчетъ о дѣятельности То- 
варищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, а равпо предположенія свои о на- 
правленіи дѣятельности Товарищества въ этомъ иослѣднемъ году. Правленіе завѣдываетъ 
имуществомъ и учрежденіями Товарищесгва, слѣдитъ за нсправиостью машинъ и орудій и 
въ  случаѣ незначительныхъ поврежденій распоряжается объ отдачѣ ихъ въ починку; въ сду- 
чаѣ же ремонта ихъ, вызывающаго крупные расходы, представляеть объ этомъ на разрѣше- 
ніе общаго собранія. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан-
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иостей ѳго опредѣлиются инструкціями, утверждаѳмыми и измѣняѳмыми общимъ собраніемъ 
Товарищества.

§ 23. Засѣдаыія правленія созываются въ діш, назаачаемые предсѣдателемъ, и при- 
знаются свстоявшимися при наличномъ присутствіи воѣхъ его члсновъ.

§ 24. Дѣда въ цравленіи рѣшаются нростымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго. 1'ѣшенія правленія вносятся въ осо- 
йыи аурналъ и подиисываются всѣми ѳго членаии.

§ 25. Прѳдсѣдатель правленія разсматриваегь всѣ поступающія въ  Товарищество бу- 
маги и слѣдптъ за точнымъ псполненіемъ устава и постановленій общихъ собраній. ІІере- 
пнска производится отъ имени правленія за подписью цредсѣдателя или его замѣстителя а 
одного ивъ членовъ правлѳнія.

Б. Общія собранія.

§ 26. Общія собранія Товарищества бьіваютъ: а) очередиыя, созываѳмыя правленіемъ 
ежѳгодно, не позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утвзржденія отчета и баланса за истекшій годъ и 
смѣты и плана дѣйствіи на слѣдующій годъ и для избранія должностныхъ лицъ и б) чрез- 
вычайныя, созываемыя по усмотрѣнію правленія, или по обращенноыу къ нему требованію реви- 
зіонной коммисіи, или не менѣе у 6 части членовъ Товарищества. Такія требованія ревизіонной 
коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводятся 
ыравленіемъ въ исиолненіе не позже двухъ недѣль по ихъ заявленіи.

Цримѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества
послѣдующія созываетъ нравлеыіе.
§ 27. Каждый членъ Товарищеотва имѣетъ въ  обіцѳмъ собраніи только одинъ голосъ, 

иезависнмо отъ того, сколько онъ имѣетъ паевъ, причемъ голосъ этотъ никому не можетъ 
быть передаваемъ.

§ 28. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія, какъ равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются правленіемъ не позже, какъ за одну 
недѣлю до дня собрапія въ порядкѣ, установленномъ общимъ собраніѳмъ Товарищества. 0 
томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной полиціи, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ 
быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведѳно до свѣдѣнія полиціи.

§ 29. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе */* члѳновъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются для 
обсужденія вопросовъ, озиачелныхъ въ пп. а, д, е, м и н § 32 сего устава. Въ сихъ слу- 
чаяхъ требуется присутствіе не менѣе 7* всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 30. Если въ дѳпь, назпаченный для общаго собраиія, не соберется указанноѳ въ 
иредыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не нозже двухъ недѣль, вторичное 
общее собраніе, которое признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ немъ ни 
участвовало, что должно быть оговорено о такомъ вторичномъ собраніи. Обсужденію и рѣше- 
нію вторичиаго собранія могутъ нодлежать только т ё  воиросы, которые были внесены въ 
первое, несостоявшееся собраніе.

§ 31. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члены Товарищества избираютъ 
изъ срекы своей предсѣдательствующаго, не принадлѳжащаго къ составу правленія или ре- 
визюнной коммисіи, а также секретаря для составленія протокола засѣданія. До нзбранія
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иредсѣдательствующаго его замѣняетъ въ  общемъ собраніи предсѣдатель правленія. Поста- 
новленія общихъ собраніи вносятся въ особую книгу и подписываются предсѣдателемъ 
н ирнсутствующими членами правленія и членами Товарищества.

§ 82. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ членовъ 
Товаршцества и исключеиіе ихъ; б) избраніе членовъ правлеиія и удаленіе нхъ о п . должно- 
сти до срока, а также предъявленіе исковъ къ правленію или членамъ его въ случаѣ убыт- 
ковъ, понесенныхъ вслѣдствіе ихъ распоряжеыій, противныхъ закону, настоящему уставу 
и пнструкціямъ и постановленіямъ общнхъ собраній (§ 21); в) избраніе ревизіонной ком- 
мисіи; г) опродѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и постороннихъ лицъ за 
пользованіѳ машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи раз- 
мѣра пая; е) обсужденіе и рѣшеніо вопроса объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытаній, 
объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій и о пріобрѣ- 
тенін такихъ машинъ и орудій, а равно и другого рода имуіцества; ж) опредѣленіе условій 
и сроковъ паевыхъ взносовъ и внесенія платы за пользованіе машинами и орудіями; з) раз- 
рѣщеніе вопросовъ о займахъ и утвержденіе условій оныхъ; и) установленіе и измѣненіе 
условій, порядка и вообще правилъ пользованія машинами и орудіями; і) опредѣленіе суммъ 
на расходы по найму правленіемъ лицъ для работъ при машинахъ и для занятія по дру- 
гимъ дѣламъ Товарищсства и суммъ на расходы по управленію дѣлами Товарищества; 
к) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе и постановленіе ио онымъ заключеній; л) разсмотрѣніе 
и утвержденіе отчетовъ правленія; м) разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіи нли допол- 
неніи насгоящаго устава, и н) прекращеніе дѣйствій Товарищества и опредѣленіе назііаченііі 
запаснаго канитала въ  случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества.

ІІримѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе кого-либо 
изъ членовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ опредѣляется самими общими собраніями.
§ 33. Дѣла въ общеігі. собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при 

равенствѣ коихъ даетъ неревѣсъ голосъ нредсѣдательствующаго; но для разрѣшенія вонро- 
совъ, указанпыхъ въ пп. а, д, е м, и н предыдущаго параграФа, треЗуется большинство 
не менѣе 2/з  голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ 
собраніемъ, обязательны длявсѣхъ  членовъ, какъ присутствующнхъ, такъ и отсутствующихъ.

V. Отчетиость по дѣлаиъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 34. Операціошшй годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря 
каждаго года.

§ 35. ІІо окончаніи операціонпаго года правленіе Товарищества составляетъ не позже
1 Февраля, за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Това- 
рищества со всѣми иріш арежащ ими къ  нимъ кішѵавд, сч еташ , докумеитамц и иридоже- 
ніямн; отчетъ н балансъ правленіе предсгавляегь на утверждепіе очередного общаго собранія.

§ 36. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціялп, Товарнщества общее 
собраніе избираетъ за годъ впередъ ревизіошіую комішсію, въ составѣ трехъ члеповъ, не 
состоящихъ ни членами правленія. ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами 
Товарищества. Члены ревизіонноіі коммпсіи избираютъ изъ своей среды предсѣдателя. Екм- 
мисія эта собирается обязательно не позже, какъ замѣсяцъ до слѣдующаго очередного общаго 
собраяія и, по обревизованіи какъ отчета и баданса за истекшій годъ, такъ н всѣхъ
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ішигь. счетовъ, документовь и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія и служа- 
щихъ Това]»ищ(;ства, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ общее собрапіе, ко- 
торое и постановдяетъ по оныыъ свое окончательное рѣшеніѳ. Коммисіи этой нредоставляется, 
буде оьа привнастъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ еіі будетъ поручено, во всякое время 
производить чакже осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, а равио произведенныхъ расходовъ по возобновленію 
и ремонту всего ииущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о 
стеиени пользы ц своевреиенности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен- 
пыхъ операціи ц сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обороговъ Товарищества. Для испол- 
иенія всего вышеизложеннаго правленіе обязано предоетанить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное той же коммнсіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, но которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ 
общее собраніе членовъ Товарищесгва. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется тре- 
бовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной необходимостн, созыва чрезвычайнаго общаго 
собранія (§ 26 н. б).

§ 37. Отчегь и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, нредставляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной (Зтатистики Главнаго Управленія Вемлеустройства 
ц Земледѣлія. По доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей, Товарищество обя- 
зано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 38. Чистый доходъ, то-есть сумма, остающаяся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ 
(но ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе правленія и служащихъ и т. д.), распре- 
дѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы отчиеляются въ запасный капиталъ, 1 0 %  на усиленіе 
оборотнаго капитала, въ  случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общимъ собраніемъ 
(§ 15), и не свыше 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ  дивидендъ на членскіе паи; 
остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между членами Товарищества пропор- 
ціонально ихъ годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, или же назначена на 
общеполезныя въ  сельскохозяйственномъ отношеніи цѣлн.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 39. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ  составѣ не менѣе 2/ 3 всего числа членовъ Товарищества и по болыпинству не 
менѣе %  голосовъ присутствунщихъ въ  собраніи членовъ (§§ 29 и 33). Вопросъ о прекращеніи 
дѣйствій Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе, какъ половшшй всего числа членовъ 
Товарищества и вносится въ  общее собраніе чрезъ правлеяіѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій 
Товарищества общее собраніе опредѣляѳтъ порядокъ распродажи машинъ, орудій и всякаго 
имущества Товарищества и вообще ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окончаніи 
ликсидаціи дѣлъ суммы обращаются на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи 
цѣли согласно постановленію послѣдняго общаго собранія. 0  состоявшемся прекращеніи дѣлъ 
Товарищества правлеиіе послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія ЛиФляндскаго Губернатора и оре- 
зультатахъ ликвидаціи сообщается Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Ста- 
тистики.

§ 40 . Во всѣхъ случаяхъ, не поимепованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
ваослѣдстві*.
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370. Объ утверясденіи уетава Середневокой молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой Тотедчокаго уѣзда, Вологодской губерніи.

На подлпиномъ паппеапо: аУтвержденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройсгвомъ и 
Зеыледѣліемъ А. Ііолѣновьшъ. 20 Февраля 1911 года».

У С Т А В Ъ
СЕРЕДНЕВСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОИ ТОТЕМСКАГО

УЁЗДА, В0Л0Г0ДСК0Й ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  деревнѣ Середнево, Шуііской волости, Тотемскаго уѣзда, Воло- 
годской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1 ) пре- 
доставить свонмъ членамъ возможность наішыгодиѣйшіімъ образомъ сбывать получеиное отъ 
собствениыхъ коровъ молоко, устранвая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для приго- 
товленія масла н другихъ продуктовъ, и 2 ) еодѣііствовать сиоииъ членамъ въ пршрѣтсшн 
иеобходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшато качества ио дсшеьои цѣнѣ, устраивия 
для этой цъли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  деревнѣ Середнево, ПІуйской волости, Тотемскаго 
уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 3. Артели предоставляется право, для достпжепія памѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчужд,ать и закдацывать дрѵіжа-аыя и ирдвпжчмыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообщо вступать, съ  со&лщеѵшгь 
ствующихъ узакопеиій, во веякіѳ, дозволепные закоііомъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надшгсыо: «Середіквекая молочпая Артель съ 
артельной при ней лавкой Тотемскаго уѣзда, Вологодской губерніа».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главпому Управленію Землеустроиства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяііственной Статистикя, утвержденпый 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана иред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидін, а также мѣст- 
ному губерпатору. Артель обязана помѣщать свой балаисъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
ыышлениости и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиияется надзо{>у мѣстной полицейской властп на общемъ основаиіи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлииъ п другнхъ повшшостеіі и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сеіі 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артѳли обезпсчивэются всѣмъ пргшадлеяащимъ сй движшымъ п 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ с.тучаѣ ея 
несостоятельпости, обращается сначала всѳ ея имущестло и капнталы, а затѣмъ, ири иедо- 
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся ненокрытою 
сумма долга расиредѣляется между членами Артели пропорціоналыю взіюсамъ, сдѣланиымъ
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каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятелыюсти кого-либо 
изъ члеііопъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между осталь- 
цыми члепами въ  томъ же порядкѣ. При этомъ, одпако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артели не ыожетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждую, вначившуюся за 
нимъ во время встуиленія въ  число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.'

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 1 версты отъ артельнои маслодѣлыш.

Дримѣчаніе. Къ участію въ  Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ пмѣющихъ классные чины, п воспитанники учеб- 
ныхъ заведенін; б) состоящіе на дѣиствительной службѣ нижпіе ьоішскш чнны и 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ  составъ ея вондутъ 37 лицъ, 
подписавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артелп обязапъ при вступленіп въ  оную заявигь, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ нмѣющпхся у пего коровъ и внести за каждую корову 5 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязапъ заявлягь пемедленио о послѣдовавшей убыли илп прп- 
Оыли коровъ, доплачпвая за каждую. добавочпую голову 5 руб.

Дримѣтніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
лительпаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязапъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ колнчества, необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, до- 
ставлять па артелыіыіі заводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращенія безъ уважительиой прп- 
чины доставки модока, онъ обязанъ уплатить въ  пользу Артели неустойку въ  размѣрѣ 
5 руб. съ каждой записаішой за нимъ коровы.

§ 12. У казаш ш  въ  § 7 отвѣтствепность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
пачинается со дпя вступленія въ  Артель, прпчемъ выбывшій изъ нея членъ Артелн не 
избавляотся отъ отвѣтственпости за ея долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артслн члепамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраиіемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбываю- 
щимъ членамъ пикакихъ выдачъ не производится.

ІІримѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члепу взносовъ производится въ разсрочку, по опрѳдѣлепію общаго 
собранія, но не позднѣе, какъ въ  теченіе двухъ лѣть нослѣ того отчетпаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступлепіе ихъ въ Артель 

ііе противорѣчитъ 'гребовапіямъ § 8, считаютоя членаяи Артели, будо не заявятъ о желанін 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, причитаюіцееся къ выдачѣ умершему члепу 
Артели, выдается наслѣдпикамъ въ иорядкЬ и иа условіяхъ, указанныхъ въ § 13.
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§ 15. Въ случаЬ доставки недоброкачествешіаго молока или же въ  случаѣ неаккурат- 
пой его доставки артелыіый староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить 
штраФъ на такого члена Артели въ  размѣрѣ пѳ свыш е 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіѳ поставлять недоброкачествеішоѳ молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратноѳ, въ  теченіе года, штрафованіе ихъ, могутъ быть иоключены изъ Артели. 
Искліоченіе н принятіе вновь ранѣѳ исключенныхъ членовъ совершается нѳ иначе, какъ ыо 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ 2/з  наличныхъ члсновъ.

§ 17. Каждый членъ Артелн имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ  правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Дртгли.

§ 18. Артель имѣстъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотныіі капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ  размѣрѣ 5 руб. 

съ каждой записаиной въ  Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣлѳнномъ общимъ собра- 
ніемъ члеповъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, на 
пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, па покупку товара для лавки, на уплату тор- 
говыхъ расходовъ и вообще служитъ для оаерадій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20 . При недостаточности оборотнаго капитала, образоваішаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніѳ можетъ постановпть или о заключеніи новаго займа, илн объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляомомъ соотвѣтственно первона- 
чальпому взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читахощейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требова- 
ніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется пзъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штрафовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается па погашеніе могущихъ пропзойти по опе- 
раціямъ Аріели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообщѳ на неиокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ  мѣстной государственной сберегатѳльпой 
кассѣ паличными деньгамн, либо обращается въ  государственныя или Правительствомъ гаран- 
тированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣленій 
государственнаго Банка или въ мѣстномъ казиачействѣ. Полученіе прішадлежащаго Артѳли 
запаспаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя членами его.

§ 24 . На пршіадлежащіо Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствеи- 
ность Артели, но могутъ быть обращаемы взысканія по личпымъ обязательствамъ отдѣль- 
і і ы х ъ  членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Лртели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніѳ, совѣтъ, артольный староста и рѳвн- 
зіонная коммисія (§ 49).
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§ 26. Для непосредственнаго завѣдываиія заводомъ и лавкою и вообіцо дли в<!деііія 
операцііі Артелн избирается изъ члеиовъ Артели на одинъ годъ староста.

Цргшѣчаніе. Артолыіый староста можеть быть смѣщенъ съ  должности, по 
постановловію общаго собранія, и до пстеченія срока, на который оігь избраііъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознаграждепіѳ въ  размѣрѣ, устаповлеппомъ 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣхъ свопхъ дѣйсгвіяхъ староста обязапъ руководствоваться инструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ  то же время контролго совѣта Артели и реішзіоппой коммисіи.
§ 29. Къ обязанпостямъ старосты въ  особенности относятся: а) общеѳ запѣдывапіѳ 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвсптаря и припасовъ для 
заводовъ н товаровъ для лавкн; в) наемъ рабочнхъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ продметъ общнмъ собраніомъ суммы и увольненіѳ рабочнхъ по споему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніѳ счетоводствомъ и нисьменною 
частью въ Артели, и д) составленіѳ годового отче-та для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложепы совѣтомъ ѳщѳ слѣдующія обязаішости: е) пріемъ нодря- 
довъ на сроки н суммы, указанныѳ ннструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабаты- 
ваемыхъ продуктовъ на паличныя деньги и въ  кредитъ на срокн и вообще на условіяхъ, 
разрѣшенныхъ ннструкцібю общаго собранія, и з) исполпепіе постановленіи совѣта о ш ш - 
женіи штраФовъ на артельщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ прѳдоставляется ходатайствовать въ  прнсутствеііныхъ мѣстахъ и у 
должностпыхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казпачей. На обя- 
зашюсти его лежитъ полученіѳ, храненіе и расходованіе суммъ Артѳли по гіорученію совѣта, 
а также веденіе денежной отчетпости.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ нѳ болѣѳ какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артелп; сверхъ этихъ лицъ въ  засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщагельнаго грлоса также спсціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управлепія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казпачей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзнп или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели -нзби- 
раетъ по одному къ ннмъ кандидату. Совѣтъ Артѳли находится въ деревнѣ Середнево, 
Шуиской волости, Тотемскаго уѣзда.

§ 33. Выборныѳ члены совѣта и кандидаты къ нимъ нзбираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывш ія лица могутъ быть избираѳмы вн о вь ..

Пргшіьчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди выбы- 
ваетъ одпа треть; срокъ полпомочія выбранпыхъ въ  первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети одннмъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываю тъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираотъ нзъ своей среды прѳдсѣдателя и его замѣстнтеля; лпца эта 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ падобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или Ѵэ числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ но можегъ быть пи староста, ни казначѳй, пн 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, нричемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровпу, неревѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, но
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согласпый съ  постановлепіемъ болыпинства и желаюіцш снять съ себя отвѣтствепиость за 
состоявшееся рѣшепіе, долженъ представпть объ этомъ письмеігаоѳ заявленіе или можетъ 
потрсбовагь занееенія въ  протоколъ особаго его ынѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта иолучаютъ плату въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ 
общимъ собраніемь.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣѳ */» 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзіш или отсутствія кого-либо изъ члеповъ совѣта 
мѣсто его заступаетъ одипъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ  предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, отпосится:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежаіцей выдачѣ члену Артели на рукн суммы; в )  повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіямп артельнаго 
старосты и казначея; д) предварителыюѳ, до внесеаія въ  общеѳ собраніе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ  обіцеыъ собраніи; е) подписаніе документовъ па пріобрѣ- 
теніе и продажу недвижимаго ігаущества; ж) нодписаніе требованій на обратное полученіе 
изъ кредигЕыхъ учрежденій, согласно постаиовленію общаго собранія, сумлъ запаснаго капи- 
тала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключепіѳ коихъ нѳ будетъ предоставлено ннструкціею общихъ собраній Артель- 
пому старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніѳ жалобъ членовъ на старосту; 
і)  пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артелн; к) выра- 
ботка въ  предѣлахъ, нредоставленпыхъ общнмъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и иріему 
молока отъ членовъ Артели и по отлуску имъ товаровъ е з ъ  лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавкн въ предѣлахъ опре- 
дѣлеішой суммы, установленной отдѣлыю для каждаго даннаго лпца, и м) наложеніе указан- 
ныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФОвъ па членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначепія Артели ссуды или ипого пособія земствозіъ или другими 
учреждепіями иредставители ихъ нмѣютъ право участвовать, наравпѣ съ члепами совѣта, въ 
ревизіи кішгъ, счѳтовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраніе состопть изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учрсжденіс, оказавшѳе пособіе Артели, можетъ до полпаго 
возвращенія пособія имѣть в ъ  общеаъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избрапію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ  совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по ыолочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или номощннкъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одипъ разъ въ  годъ, въ  воскресный день, 
нѳ поздиѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціопнаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за нстекгаій годъ и другихъ текущяхъ дѣлъ, а также 
для избранія членовъ совѣта, старосты, казначся и членовъ решізіошюи коммисіи. Чрезвы- 
чайныя собрапія созываются, въ  случаѣ надобносуи, по постановленію совѣта или по требо- 
ванію, иодписашшму пе мснѣѳ, какъ %  частыо всего чнсла членовъ Артели.
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§ 42. Па общсмъ собраыіи могутъ быть обсуждаемм лишь воиросы, имѣющіе иряыое 
отношеиіе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артели.

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащнхъ его обсу- 
жденію, сообіцается заблаговременно совѣтомъ повѣстками члепамъ Артелн, лицамъ, состо- 
ящимъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
примѣчаніи § 40; незаішсимо отъ сего, въ ыаслодѣльпѣ Артели на видпомъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствуюіцеѳ объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дпя до собраиія.

§ 44. 0  днѣ, мѣстѣ и предмѳтахъ обсужденія общнхъ собраній доводится совѣтомъ 
каждыіі разъ заблаговременно до свѣдѣнія началышка мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніѳ выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, пи члены совѣта; для запнси постаповленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей с[»еды секретарь; постановленія собранія подписываются нредсѣ- 
дателемъ н десятью изъ прнсутствующнхъ членовъ.

§ 46. Общеѳ собрапіе считается состоявшимся, если въ  пемъ присутствуютъ не менѣе 
двухъ третей всѳго чнсла члсповъ Артели. Въ случаѣ, ѳсли общѳе собраніѳ нѳ состоится но 
нѳявкѣ требуемаго числа члеиовъ, черезъ недѣлю, въ  воскресный день, созывается вторичное 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣгаенія общихъ собраній постановляются простымъ большшіствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ иредсѣдателя. Пзъ 
сѳго исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о прібрѣтеніи, 
отчуждѳніи и арсндоваиіи недвижнмыхъ имуществъ, объ исключеніц членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ нріѳмѣ псключенныхъ членовъ н о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство 2/* голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предыетамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опрѳдѣлепіѳ 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казпачея и совѣта; б) избраніѳ члѳновъ совѣта, а такжѳ Артельнаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержанія артѳлыюму старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніѳ пререканін между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ надѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратпый пріемъ 
нсключѳиныхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтенін и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предноложеній объ измѣненіи н дополпеніи устава; 
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артѳли и ликвпдаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣпіе всѣхъ вообщс 
вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчега за минувшій огіе- 
раціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артѳли во всякоѳ время должпы быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собрапіемъ по подлинпымъ кннгамъ, счетамъ п до- 

кументамъ Артели годового отчета, кассы іі дѣііствій старосты, казначея и совѣта общеѳ 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артелп, нѳ занимающііхъ 
въ неіі нпкакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собрапію.

§ 50. Вся сумма, выручешіая отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніеыъ отчисленія 
на покрытіе текуіцихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтствепно количеетву поставлѳинаго молока. Ежемѣсячная прибыль
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отъ Артѳлыюй лавки, послѣ отчисленія назпаченной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ  запасный капиталъ, обращается, по постаповленію 
общаго собранія, либо полпостью въ  оборотныи каяиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается члснамъ Артели въ  видѣ проценгной скидки со 
стоимости забраинаго каждьш ъ товара, прпчемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія еже- 
мѣсячныя выдачи, не должеиъ превышать половшшаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ Артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличныіі составъ нрибыли отъ операцій 
Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидирустъ дѣла: а) по иостаповленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе призпанія Артели несостоятельнымъ должішкомъ по 
опредѣленію суда и в ) по распоряженію Губерпатора въ  томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52 . Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Загѣмъ совѣтъ вы зы ваетъ черезъ публикацію въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомоетяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ  ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
прпнятому вообщѳ въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначеішые 
нослѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставш іяся за 
удовлетвореніемъ кредитОровъ оной, получаюгъ, съ  утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не понменоваішыхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующішп, такъ п тѣмя, коа будутъ издавы 
впоолѣдствіи.

Министромъ Внутрениихъ Дѣлъ.

3 7 1 .  Объ измѣненіи §§ 3, 12, 13, 15, 54 (п. 8) и 64 устава перваго вааимнаго 06- 
ідества страхованія зпзани.

ІІа осііовапіи ст. 2 Свода Положенііі и Правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак. 
т. XII, ч. 1, изд. 1908 г.) и п. 20 приложенія къ статьѣ 363 (прим.) учрежденія Мини- 
етерсгвъ (Св. Зак. т. I, ч. 2, по продолжепію 1906 года), Мшшстромъ Виутреншіхъ Дѣлъ, 
22 Февраля 1911 года, измѣисны §§ 3, 12, 13, 15, 54 (п. 8) и 64 устава перваго взаим- 
наго Общества страхованія жизни слѣдующимъ образомъ:

§ 3. Высшій размѣръ застрахованнаго на одно лицо капитала не долженъ превышать 
30 .000 рублей и высшій размѣръ застрахованпаго на одію лицо ежегодиаіо дохода— 1.500 руб.

Пргшѣчаніе. Указанные выше предѣльные размѣры страховыхъ суммъ и еже- 
годнаго дохода могутъ быть увеличены, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Мішистра Внутрешшхъ Дѣлъ.
§ 12. Средства Общества составляютъ: 1) паевой каниталъ, 2 ) причитающіеся по стра- 

хованіямъ взносы, уплачиваемые страхователями и 3) суммы, предоставляемыя въ  по.іьзу 
Общества членами Общества. Изъ означеиныхъ въ ня. 2 и 3 средствъ образуются: 1) аапас- 
ный капиталъ, 2) погасительный фондъ, 3) резервный фондъ и 4) к аш ш л ъ  страхователей.

§ 13. Наевои каииталъ опредѣляется въ 100.000 руб. и дѣлигся иа 1000 ааевъ, ио 
100 руб. каждый.
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Паевой капиталъ назначается на покрытіе расходовъ Общества, которые не ыогутъ быть 
отнесены на счетъ другихъ средсгвъ.

Паевой капнталъ, еели по обстоятельствамъ дѣла окажется необходимымъ, можетъ быть 
увеличенъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ наевъ по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Мннистра Внутренннхъ Дѣлъ.

§ 15. Паи подлежатъ погашенію за счетъ погасительнаго капитала по номннальной 
цѣнѣ, въ  завиеимоотн отъ наконлѳнія Обществоыъ свободныхъ средствъ, періодическими тй- 
ражамн, порядокъ и снособъ производства коихъ опредѣляются обіцнмъ собраніеыъ членовъ 
Обіцества. Тиражн погашенія паевъ производятся по досііккенін отчнсленнымн иа этотъ нред- 
метъ въ погасительпый ф о н д ъ  н з ъ  прибылей Общесгва сумыаын пяти тысячъ рублей. По мѣрѣ 
погашенія паевъ внеселныя по нимъ суммы перечнсляются въ каниталъ страхователей.

Вышедшіе въ  тиражъ нан уннчтожаются и бывшіѳ владѣльцы наевъ не пользуются 
никакими правамн п преимуществами по дѣламъ Обіцѳства.

§ 5 4 . ................................................................................................................................
8. Постановленія по вопросамъ о кругѣ дѣйствій Общества, объ измѣпеиін и допол- 

неніи сего устава и полиспыхъ условій, о порядкѣ и способѣ тиража паевъ, о порядкѣ и 
способѣ покрытія убытка въ  части, превыщающей %  паевого капнтала н капнтала страхо- 
вателѳй, а такжѳ о закрытіи н лпквндаціи дѣлъ Общества.

§ 64. Въ случаѣ уменьшенія паевого капитала н капитала страховатѳлей отъ понесен- 
ныхъ убытковъ болѣе чѣмъ на 2/в паевого капнтала и канитала страхователеіі, общеѳ со- 
браніе, разсматривающее отчетъ, по коѳму образовался убытокъ въ указанномъ размѣрѣ, поста- 
новляетъ о пополненіи упомянутыхъ капиталовъ до требуѳмой по уставу нормы ( 3Д  паѳвого 
капитала и канптала страховатѳлей) путемъ дополнительныхъ взносовъ членовъ Общества, илв 
путемъ обращенія въ  указанные капиталы процентовъ по паямъ, илн же путемъ дополнитель- 
наго выпуска паевъ.

Если въ  теченіѳ 3 мѣсяцевъ со времени постановленія общаго собранія упомянутая 
часть капиталовъ не будетъ понолнена, то созывается въ  кратчайшій по уставу срокъ новое 
общее собраніе, которое обязательно постановляетъ о прекращеніи дѣйствій Общества и 
лнквядаціи его дѣлъ.

0 семъ Минпстръ Вчутреннихъ Дѣлъ, 5 марта 1911 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

✓

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




