
СОБРАШЕ ШКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А Т Й .

4 Мая 1911 г. №  61. ОТДВДЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНК:

Ст. 386. 0  дополненіи и измѣненіи устава «Товаршцества Петра Бѣляева наслѣдннки».

887. Объ утвержденіп устава Товарищества «Н. А. Столяровъ съ С-ми».

388. Объ утвержденіп устава Павловскаго акціонернаго электрическаго Общества.

389. Объ увеличеніи основного капитала Товариіцества Ново-Таволжанскаго свеклосахарнаго завода 
Боткиныхъ.

390. Объ измѣненіи устава Торгово-пролышлеинаго Товарищесгва «Братья А. М. и Д. Самсоновичъ».

391. 0  продленіи срока для собранія яторой части основного капитала «Цеитрально-Челекенскаго 
н еФ тепром ы ш леннаго  Общества».

392. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала Южно-Русскаго Общества 
внутрепней п экспортной торговлп мучными и зерновыми продуктами.

893. 0  продлеиіи срока для собранія нервой части осиовного капитала акціонернаго Общества 
«Одесскій ТаксоМоторъ».

В ы с о ч а и ш е  утверщ еш ш я положенія Совѣта Министровъ:
3 8 6 .  О дополненіи и измѣненіи ѵеа ава «Товарищества Петра Вѣляева наелѣдники».

Наподлинныхъ наиисано: « Г о с у д а і р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
сонзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 18 день Февраля 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

ДОПОЛНЕЫІЯ И ИЗМІзНЕНІЯ
Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ТОВЛ РИЩЕСТВА ПЕТРА БѢЛЯЕВА НАСЛ-БДНИКИ».

А) Включить въ  уставъ послѣ § 21 два новыхъ параграФа (22  съ примѣчаніями и 23) 
слѣдующаго содержанія:

§ 22  (новыіі). Товариществу прехоставляется, для усиленія оборотнаго капитала, вы- 
пустить облигаціи на нарицательныіі кішиталъ, не превышающій цѣнпости припадлежащаго
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Товарнществу на правѣ собственности недввжимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на 
оумму не свышо 600.000 рублей, съ тѣмъ: 1 ) чтобы нарицательная цЬиа каждой облигацін 
была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата нроцентовъ но означеннымъ облигаціямъ и 
канитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимуществепно передъ 
веѣми долгами Товарищества: а) всѣми доходами Товарищества; б) запаснымъ капнталомъ, 
ц в) всѣмъ двнжішымъ и иедвижимымъ имущестномъ Товарпщества, какъ пріобрѣтеипымъ 
до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, 
облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещепія, въ полной нарицательной суммѣ 
выпускаемыхъ облигацій, на все недвижнмое имущѳство Товарищества и, —  въ случаѣ 
нахожденія недввщимыхъ нмуществъ Товарищества въ  губѳрніяхъ Ирибалтійскихъ и Дарства 
Польскаго,— по внесеніп облигаціоннаго долга, такжѳ въ полной сумыѣ сихъ облигацій, въ 
публичныя (крѣиоотныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все не- 
двнжимое имущество Товарищества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ 
могущихъ быть на пемъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ  лицѣ своего правленія, 
обязывается подпискою сообщать Мшшстру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемоиъ 
Товариществомъ недвижпмомъ имуществѣ для наложеиія на него запрещенія, а также пред- 
ставлять удостовѣренія о внесѳніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя 
(крЬностныя) и илотечныя книги, съ учиненіеыъ надлѳжащей охранигельной отмѣтки объ 
обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ нервой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности 
Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы «блигацій удовлетворяются преимуіцѳ- 
ственно предъ прочими кредиторами Товарищества, за исключепіемъ долговъ, причислен- 
ныхъ,— по пп. 1, 2 и 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) ц 
по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., времев- 
ныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несоетоятельности въ  Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ 
первому разряду и привилегированпыхъ долговъ, указанныхъ въ  пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипо- 
течиаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Уст-ава 1825 г. Что касается размѣра про- 
центовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облпгацій, сроковъ 
и способа погашенія ихъ, то таковые, предварителъно самаго выиуска облигацій, утвер- 
ждаются Минпстромъ Фанансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Лрѵмѣчаніе 1. По точному смыслу это ій  параграФа, Товарпщество не можѳтъ 
ужѳ совершать послѣ вы пуска  облигацій  никакихъ  другихъ  закладныхъ на принад- 
лежащее ему недвижимое имущество.

Примѣчаиіе 2. Облигаціи Товарищества и купонныѳ къ нимъ листы должны 
быть печатаемы въ Эксиедиціи Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

Примѣчаніе 3. Товаршцество подчиняетоя, въ  отношеніи биржевого обращенія 
облигацій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя ішредь будутъ нзданы.
§ 23 (новый). Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правлепіе никакихъ за- 

явленій ие иршіимаетъ, и утратившій означенные купопы лишается права на полученіе ио 
иимъ процептовъ. ІІо наступленіи жа срока выдачи новыхъ кунонныхъ листовъ по облнга- 
ціямъ таковые выдаются владѣльцамъ облигацій.

Б) §§ 8, 29, 41, 45, 47, 49 , 52, 59 и 67 (по прежней пумераціи) устава изложить 
слѣдующимт. образомъ:

§ 8. Основпоіі капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1 .325 .000  рублѳй, раздѣлеішыхъ 
на 265 сполна оплаченныхъ паевъ, по 5 .000  рублей каждый.
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№ 61. — 2405 — Ог. 386.

§ 29. «Правленіе распоряірается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеинаго коммерчвскаго дома. Къ обязанпостямъ его отнйсятся: а) иріемъ по- 
ступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ, а также паблюденіе за пснравною
уплатою процентовъ п погашеніп по облигадіямъ; б) устройство, по обряду коммерческому.... »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 41 . «Отчетъ долженъ еодержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе каппталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціон-
наго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашеиія, прцчемъ капиталы..... »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 45. «По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтгіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ
и погашенія по облигаціяиъ, если таковая сумма окажется, отчисляется..... » и т. д. безъ
измѣиенія.

§ 47 . Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы про- 
центовъ и погашенія по обяигаціямъ, которая останется непокрытой по случаю недостатка 
на сіе доходовъ Товарііщества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ и на по- 
полненіе изъ него дивиденда, если въ  кэкомъ-либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе 5 %  
на дѣйствителыю внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала на эти 
два послѣдніе предмета (покрытіе непредвидѣниыхъ расходовъ и пополненіе дивиденда) про- 
изводится не иначе, какъ мо постановленію общаго собранія пайщиковъ и лишь тогда, когда 
уплата процентовъ и погіішенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Товарищества.

Прштчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищѳства будетъ недостаточно 
для уплаты проценпйвъ и погашенія по облигаціямъ, и недостаюшая сумма нѳ можетъ 
быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращаѳтся 
въ  продажу сначаля движимое, а потомъ недвижішоѳ имущество Товарищества.
§ 49. Дивндендъ ш» паямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вы- 

шедшимъ въ  тиражъ, ве потребованныѳ въ  теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ  собствен- 
ность Товариществз, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановлеіінымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ означенныя суммы, не взяты я въ  срокъ и хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

КВ. Примѣчаніѳ къ сѳму § остается въ  силѣ.
§ 52. Общеѳ соОраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 

Товарищества о т н о сяп ід ѳ с я . Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ посгано- 
влѳнія: о пріобрѣтенів нѳдвижимыхъ имущѳствъ для Товарвщѳства, о продажѣ, отдачѣ въ 
ареиду и залогѣ такопыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
преднріятія и о выпускѣ облигаціи. Общему собранію предоставляѳтся, при расширеніи пред- 
пріятія или пріобрѣконіи недвижимаго имущества, опредѣлять порядокъ погашенія затратъ 
на таковые предметы.

§ 59. «Для діійствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли 
владѣльцы паевъ нэш ихъ довѣренные (§§ 5 4 — 56), представляющіе въ  совокупности не 
менѣѳ половины осііовного капитала, а  для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи нредпріятія, 
объ увеличеніи ил и уменыпеніи основного капитала, о выпускѣ облигацій, объ измѣнѳніи 
устава и ликвидацім дѣлъ требуется прибытіе..... » н т. д. безъ измѣнѳнія.

I»
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§ 67. с ........  Ликвидаторы вызываю тъ, черезъ повѣстки и пубдикацію, кредиторовъ
Товарищества, принимаютъ мѣры ко полпому ихъ удовлѳтіюренію и, согласно § 22 этого 
устава, къ преимущественному удовлетворенію владѣльцѳвъ оСшигацій, производятъ реализацію
имущества Товариіцѳства..... » и т. д. безъ измѣнѳнія.

и В) Соотвѣтственно включенію въ  уставъ двухъ новьш ъ параграФОвъ (22  съ примѣ- 
чаніями н 2 3 ) измѣнить нумерацію прочихъ §§ устава и вс.ірѣчающихся въ  нихъ ссылокъ 
на оныѳ.

3 8 7 .  06ъ  угвержденіи устава Товарищества «Н. А. Стошровъ съ С-ми».

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ с е й  разсматрпвать п Высочаіше 
у т в е р д п т ь  с о п з в о л п л ъ ,  в ъ  Царскомъ Селѣ, въ 18 д е н ь  Февраля 1911 г о д а » .

Ііодпясалъ: Іісправляющій должиость Упралляющаго дѣлами Со;*ѣта Мпнистровъ ІІлеее.

V С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА <Н. А. СТОЛЯРОВЪ СЪ С-МИ>.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его

§ 1. Для продолженія и развитія принадлѳжащихъ торговому дому «Н. А. Столяровъ 
съ Сыновьями» Фабрнчнаго производства обуви въ селѣ Еимрахъ., Тверской губерніи, и тор- 
говлп обувью и резиновыми галошами въ С.-Петѳрбургѣ, а также ш общ е для торговли какъ 
означенньши, такъ и разнаго рода другнми товарами, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: „Товарищество «Н. А. Столяровъ съ С-ми»“ .

ІІримѣчтіе 1. Учредители Товарищества: С.-Петербургскій 1 гильдіи купѳцъ 
Александръ Николаевичъ Столяровъ, С.-Нетербургскій куы<'.чѳскій сынъ Николаіі 
Никодаевичъ Столяровъ, крестьяпинъ Тверской губерніи Адексѣй Николаевичъ Сто- 
ляровъ и С.-Пѳтербургскій купеческій сынъ Апдрей Николаевичъ Столяровъ.

Иримѣчаніе 2, Передача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго 
либо изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разріш енія  Министра Тор- 
говли и Промышленности.

ѵяжз д а іу и ^етш іъ , въ томъ
числѣ заарендовапнымъ въ селѣ Кимрахъ участкомъ земли, мѣроюоколо 1 0 0 8  кв. саж., равно 
коптрактами, условіями и обязательствами, передается вдадѣльцемъ на закопномъ основаніи Това- 
риществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закіаноположеній. Оконча- 
тедьное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляетійя соглашенію перваго 
закоішосостоявшагося общаго собранія паищиковъ съ владѣльцемъ имущюства, причемъ, если 
такового соглашѳнія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшцімся (§ 7).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возішкшіе до передачи имуицества Товарнществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ додговъ и обязательствъ, съ согласіп кредиторовъ, па 
Товарищсство, разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ ааконовъ.
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§ 3. Товариществу предоотавляется право, съ соблюдѳніемъ суіцествующихъ законовъ, 
постановлеиій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія 
съ нріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имушества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе иедшгаимыхъ имуществъ въ  мѣстносТяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, ио закону, ипостранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніеыъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),— не до- 
пускается.
§ 4. Товарнщество, его конторы и агенты нодчиняются,— въ отпошеніи платежа госу- 

дарствеішаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товариіцества относящнмся правиламъ и постано- 
вленшмъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, когорыя впредь бу- 
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» к «Вѣдо- 
мостяхъ О.-Петербургскаго Градоначальства», съ еоблюдешемъ установленныхъ правилъ.

6. Товарищество инѣетъ печать съ изображеніемъ своего нааыенованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  500 .000  рублей, раздѣленяыхъ 
на 1 .000 паевъ, по 500 рублей каждый.

Всѳ означенное выше количеотво паевъ распредѣляется между учредителями и прп- 
глашенными ими къ участію въ  Товариществѣ лицами но взаимному соглашенію.

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

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносятся не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія ѳтѳго устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ  
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подшіоью учрѳди- 
телей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ наевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіѳмъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представлѳніи Министру Торговли и Г/ромы- 
шленности удостовѣрѳнія о постунленіа въ  учреждонія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисиолненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Книги для записыванія суммъ. вносимыхъ за пан, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣііы по листамъ и падииси, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.
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Не ыенѣо одной трети оставленныхъ за учреднтеляын паевъ ішоснтся нравленіемъ Това- 
рнщества на храиеніе въ учреждеиія Государственнаго Банка. Иаи ати не могугь оыть нере- 
даваемы третьимъ лнцамъ до утвержденія установленнымъ норядкомъ отчета занервы й опо- 
раціонный періодъ, продолжнтельиостыо не менѣе, чѣмъ въ двьнадцать мѣсяцевъ (§ 34].

Объ ^чреждаііи Товарищества, или же о томъ, что <жо ае состоалось, въ  пй^ш иъ 
случаѣ— нравленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мннистра Торговли н Иро- 
иышленности и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. Товарищество можегъ увеличивать основной каішталь посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначалыю выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Прішѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарнцатѳльной цѣны, еще премія, равная, по краііней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитада Товарищйства но послѣдаем^ балансу, съ  обратценіемъ собранйыхъ т ан ш »  
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увелнченіе осповного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500 .000  руб.), производигся съ разрѣшенія 
Миниетра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

и хь  принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товаршцеетва предыдущихъ выгіусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у ннхъ паевъ. Если жѳ паи новаго вьшуска небудутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобрапными паи 
огкрывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Проыышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительноыу его утвержденію, публнчная подписка.

§ 10. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фіірма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 11. Еъ каждому паю прилагаегся листъ купонпвъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера наевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядаѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
паііщикамъ имѣютъ быть выданы повые листы купоиовъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Паи Товарищества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государствепныхъ Г.уыагъ.

§ 13. Поредача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены нра- 
вленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  теченіе трехъ днѳй со дня предъявле- 
нія правленію нередаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлаѳтся 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докуыентовъ, свидѣтельствующнхъ о переходѣ паѳвъ. Пере- 
дача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякпхъ Форыальностей,
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и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ  
своихъ рукахъ.

§ 14. Товарищество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ уза- 
коненіямъ, нравиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиствующиыъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Іііупопы къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ кулоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кунонахъ нли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утративіпій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
ш ихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня нублнкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ наднисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ ~къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенныѳ 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По настуцленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ но паямъ на нредъявптѳля таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя.

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

Правленіе Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 18. Правлепіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избпраемыхъ общимъ 
еобраніемъ пайшиковъ. Сроки пзбрапія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопрѳбываніѳ 
правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывніихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишешіыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общвмъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ опредѣляются 
§ 21. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей дцректоровъ по старшнн- 
ству избранія, при одинаковомъ же старппшствѣ— по болыпинству полученныхъ при избра- 
ніи голосовъ, а въ  случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который из- 
бранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, польэуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе двадцати 
паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарнщества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
ло ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ  упомяпутыя долж иусти  и лицъ, не цмѣющихъ трв-
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буеиаго кодичества паеіѵь, по съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, устаповленное выше количество паевъ.

§ 21. По прошествін одного года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ 
ежегодно выбываіотъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по 
старшннству встунленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодпо, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

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

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относягся: а) пріемъ поступив- 
шнхъ за паи Товаршцества денегъ и выдача наевъ; б) устронство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и ппсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 34— 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и 
ихъ увольненіе; г) покунка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, по- 
стунившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казеішыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамн и 
товариществами, а равно городскимп, земскими и сословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній паііщиковъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующими и управляющимн недвижимыми имуществами Товари- 
щества въ мѣстностяхъ, гдѣ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по за- 
кону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не могутъ быть лнца означеннаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіѳ, съ утвержденія 

общаго собранія найщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣяію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 двадцати паевъ, ѳще не 
менѣе двадцати паевъ, которые хранятся на указаиныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ дирекгоровъ-раснорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою 
общішъ собраніеиъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ1
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разрѣшепіе которыхъ не предоставлено имъ по ш струкціи. Если директоры-распорядители 
будугъ назначены не изъ соотава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣдаіпяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагателъства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 0  
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
доваиію, вносятся правленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Товарнщеетва, 
а получаемые на эти суммы бклеты и вообще всѣ докумепты хранятся въ  правленіи.

§ 28. Вся нѳреписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполиомоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для получевія съ почты денежныхъ суммъ, носылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатн Товарнщества.

При измѣненіи числа подписей па выдаваемыхъ правлекіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій нравлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ  извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ спогаенія н счётоводство въ  
прѳдѣлахъ Россійской Икперіи нроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутетвеняыхъ мѣстахъ и у доджіюстныхъ лицъ безъ оеобой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, нроизводящихея въ  судебныхъ установле- 
н іяхь, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 80. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ дирек- 
торовъ-раснорядптелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ дѣйетвіе, за 
исключеніемъ подписи на наяхъ (§ 10), съ отвѣтственностыо правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ раепоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи днректорамн-расноря- 
дителями.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
иѳ менѣѳ трехъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые нод- 
пиеываются всѣми прпсутетвовавшимн членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по больгаипству голосовъ, а когда не со- 
стоится большнпства, то спорныіі вѳпроеъ переноеится на разрѣтеніе ѳбщаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правле>гіе или ревизіонная 
коммисія (§ 36 ) нризнаютъ необходіімымъ дѣйотвовать съ с»гласія общаго соіранія пайщи-
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ковъ, или которые, па оспованіп ѳтого устава и утверждеппоіі общимъ собраніенъ ипструк- 
ціи, не подлегкатъ разрѣгаенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потрсбуегь яанесѳпія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственносгь за состоявшееся 
постановленіе.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оспованіи общихъ законовъ и 
постановлеиій, въ  втомъ уставѣ заключающихся, п, въ случаѣ распоряжѳній законопротив- 
ны хъ, превыіпеііія нредЬловъ власги, бездѣиствія и парушенія какъ ѳтого устава, такъ и 
постановлѳній общихъ собраиій паищиковъ, подлежатъ отвѣтствениости на общѳмъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищѳства по 31 число ближайшаго декабря включителыю, если составитъ, по кранней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. За 
кажіып минувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставлѳнія на разсмотрѣніе и утвѳр- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземиляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового обіцаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени огкрываются паііщикамъ, для 
обозрѣпія въ часы прпсутствія правлепія, книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содеркать въ  подробности слѣдѵющія главныя статьи: а) состояніѳ 
кяпитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капнтала, внесвннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго паями за переданное ТоЕариществу нмущество согласпо § 7, а также 
капиталовъ запаснаго н на ногагпеніе стоимостн имущѳства и вспомогательнаго, причѳмъ капн- 
талы Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть поклзываемы яе 
свыгае той пѣны, по которой бумаги этн пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день со- 
ставленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бкржевому 
нурсу, состоявгаемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ 8а то 
время, за которое отчетъ прѳдставляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье слѵжащимъ въ  То- 
варнществѣ ннапрочіе расходы по унравленію; г) счетъ налнчнаго тшуществаТоварищества и 
нринадлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарнщества на другихъ лицахъ и этпхъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прнбыли и примѣрное распредѣлепіе ѳя.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */в часть всѳго числа паевъ, имѣющихся у прибывгаихъ въ общеѳ собраніе 
наііщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ нрочихъ
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члѳновъ ревизіонной когагасіи. Члепы правленія и директоры-распорядителп, по выбытіп ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіошюй коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязапа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и каппталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарпщества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіопная коммисія представляетъ свое по пимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязапо предоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на иаступаюшій годъ, которые вносятся правлеяіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрапіе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлепія, въ  случаѣ признапной ею иадобности, еозыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должяа вести подробные протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означевные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 38. Въ отношеніи предстэвленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ  
редакцію «Вѣстника Фшіансовъ, Промышленности и Торговли», для публикацін, заключптель- 
наго баланса п извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
4 7 3 , 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.

§ 39. По утЕержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 40 ) и опредѣленная общпмъ собрапіемъ сумма на погашепіе 
первоначальной етоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, обращается въ  дивидендъ, причемъ, по постановлепію общаго собранія, изъ озна- 
ченной суммы могутъ быть производимы отчислепія на вознагражденіе служащихъ въ То~ 
вариществѣ, а также па образовапіе капитала для вспомоществованія служащимъ п рабочимъ.

§ 40 . Обязательпое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислѳніе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ  частп.

Запаоному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщепіѳ, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.
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Запасный каппталъ продназнапается псключптельпо на покрытіе попредсидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходовашѳ запасааго капитала пропзводится не иначе, касъ по опредѣленш) обіцаго 
собраиія паіііциковъ.

§ 41. 0  временн п мѣстѣ выдачп дивндеада правлепіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіо.
§ 42. Диаадепдт», не потробоваиныіі въ течеиіе десяти лѣтъ, обраіцается въ собствен- 

ность Товариіцесгва, за иеключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе земской давности считается, 
по закоиу, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дішидендными оуммамп постуиаютъ 
согласпо судебиому о шіхъ рѣшепію илп распоряженію опекунскихъ учреждеиій. Яа не- 
полученныя своевремепно дивпдепдиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процепты 
не выдаются.

Правленіе не входптъ въ  разбпрательство, дѣііствительпо ли купопъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исклоченіемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу днвиденда по куионамъ 
наложено судебною власгью заирещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Обіція собранія пайщикоеъ.

§ 4Н. Общія собрапія пайщпковъ бываютъ обыкеовенпыя и чрозвычайныя.
Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истекгаій годъ, и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій настушівшаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ соораніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по собсгвенному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собршіія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого 
требовапія.

§ 44. Общее собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія иодлежатъ-. а) по- 
становлеиія о пріобрѣтеніи недвижпмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равпо 
о расшпреніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвпжпмаго вмущества, порядка погагаепія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе членовъ правлепія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
ждепіе избраннаго правленіемъ директоровъ - распорядителей въ  должпости; г) утвержденіѳ 
и измѣпеніе мнструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за 
истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекгаій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капита- 
ловъ, измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ Товарищества.

§ 45. 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со-
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браніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ опо имѣетъ происходпть, п в) подробное поимснованіе 
вопросовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшеиііо общаго собранія. 0  томъ же доводится до 
свѣдѣпія мѣстпаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ лриглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по іючгп въ опредѣленный выше срокъ заказыымъ порядаомъ до 
указанному въ  книгахъ правленія мЧістожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ иа предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порярікомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявлепія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ новѣстокъ, по сообщенному имн мѣстожительству.

§ 46. Доклады нравленія по иазначеннымъ къ обсужденію вонросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ кодкчествѣ экземиляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
паищиковъ, по крайнеи мѣрѣ, за сеікь дней до дня обіцаго собранія.

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютЪ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство прітленія, почему пайщикн, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правлепіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собразіія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, нмѣющими 
въ  совокупности пе менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ. предста 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48 . Каждый пайщнкъ имѣе*ъ право присутствовать въ  общемъ собранін и ѵча- 
ствовать въ  обсуяденіи предлагаемыкъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
прнчемъ въ послѣднемъ случаѣ правдсніе должно быть ппсьменно о томъ увѣдом.тспо. Довѣ- 
ренпымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть бодѣе двухъ довѣ- 
ренностей. В ь постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только папщики ила ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правомъ голііюа (§§ 49— 51).

§ 49 . Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ найщикъ не мо- 
жотъ имѣть по своимъ паямъ болѣе гого числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основног® капитала Товарищества.

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

§ 50. Владѣльцы именныхъ паежъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лнші. въ томъ случаѣ, если они внесены въ кішги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дьей 
до дня обгцаго собрапія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ пра«о голоса въ  томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайпеіі міірѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Ваимѣнъ подлинпыхь паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расниски) въ  принятіи наевъ па храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣйствующнхъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и ииогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіями пайщи- 
ковъ и одобрены Министерствомъ Торімшли и Нромышленности, по соглашенію съ Минп- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера иаевъ. Ино- 
странныя бапкирскія учрежденія, удостонѣренія (расниски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Пайщики, состоящіе члеиамш правленія или членамп ревизіонной или ликвидаціоя-
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ной коммисій, нѳ нользуются правомъ голоса (пи лнчно, ніі по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣіпеніи вопросовъ, касающихся привлечсніл ихъ къ отвѣтственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должпости, нажаченія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣ тен ій  о заключеніи Товариществомъ 
договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ го- 
лоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренностн другихъ пайщиковъ.

§ 52. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣпіѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставяяется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрапію. Правительсігвепныя, общественпыя и частныя 
учреждепія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представнтелеи.

§ 53. Нзготовлѳнный правленіемъ списокъ пайщик'>въ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Іо п ія  означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ наііщиковъ (§ 53), причемъ, въ  сиучаѣ трсбованія явившихся въ  со- 
брапіе паііщиковъ, представляющихъ не менѣе */го части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сішска должна быть произведепа и въ  сам<імъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лнцъ, въ  числѣ не ненѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано той групиой пайщиковь, которая потребовала 
провѣрки сппска.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ праеіленія, илп же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителеіі. По открытіи собранія пай- 
щнкп, имѣющіе право голоса, избнраютъ изъ среды свяей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ ннхъ прнбыли пай- 
щики илн ихъ довѣренные, предстазляющіе въ совок;(пности не менѣе ‘Д  частп основиого 
капитала, а для рѣшенія воиросовъ: объ увеличеніи или умепьшеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе найщаковъ или ихъ довѣренныхъ, 
представляющихъ не менѣе V* основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія и о л у ч а т ъ  обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ учаіітвовавшихъ въ подачѣ голоса найщи- 
ковъ или ихъ довѣреиныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собрапія проияводится простьшъ большинствогаъ голосовъ.

§ 58. Еели прибывшіе въ  общее собраніе паііщпки или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, пе окажется 
3/« голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большипства 
голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, 
ностановленныхъ въ § 45 для созыва собранін, вызішъ во вторичпое общее собраніе, которое 
назначается ие ранѣе 14 дпей со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостояв- 
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, пѳ взирая иа то, какую часть основного капитала
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предстаьляютъ прибывшіо е ъ  него паііщпки нли ихъ доиѣрснные, о чемъ правлеиіе обязано 
предварять пайщиковъ въ  самомъ нриглашеніи на собраніе. 1)ъ тіікомъ вторичномъ собраиіи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ  первомъ общсмъ собраніи, дричемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 59 . Паищикъ, не согласившійся сь  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особие мнѣше можетъ, въ  семи- 
дневныи со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, нодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ  общемъ собраніи иодаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ нраво голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіоннон и ликвидаціонной ком- 
мисш Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣш енія, принятыя общішъ ссбраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенное нредсѣдателемъ собранія изъ пайщикозъ или 
сторонннхъ лицъ, причемъ предсѣдагель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшимн въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе паііщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правлепіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращекіе дѣиствій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣлазнъ Товарищества между паііщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочима выборными по Товарнществу ли- 
цамп и споры Товарищества съ ѳбществами, товариществами и частными лнцами, рѣпіаются или 
въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбнраюгся общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Товарищества ограничнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товаршцества или при возникшнхъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиког.ъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуиившимъ уже въ  собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополші- 
телыюму платежѵ по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можегъ.

§ 65. Срокъ существованія Товаршцества не назначается. Дѣйствія Товапищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) еслн 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходимымъ и 2)если  по балансу 
Товарнщества окажется нотеря двухъ пяты хъ основного каіштала и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общішъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, прн поторѣ двухъ пятыхъ основного капнтала и при выражешюмъ большшістЕОМ ь 
паііпщковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не вііесетъ, въ  течеиіе указан-
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наго выше времени, причитающагося по прннадлежащнмъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то пап эти объявляются уничтоженными, о чемъ иубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣпяются новымп, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причигающихся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу упичтоженныхъ паевъ.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собрапіе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной комми*іи, назначаетъ, 
съ утверждепія Мннистра Торговли н Промышленностп, ѳя мѣстопребывапіе и опредѣляетъ 
порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣсткн и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, пронзводитъ реалпзацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніо кредиторовъ, а равпо нѳобходнмыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія сіюрныхъ требованій, вносятся ликвпдаціонной коммисіей, 
за счетъ крсдиторовъ, въ учреждепія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Товзрищеетва средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвпдаціонная коммисія представляетъ об- 
щему собранію отчегы въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окопчаніи ликвидапіи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежпости, за пеявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціш ю й комишсіеіі, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣ- 
лаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарище- 
ства прикосповенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлепія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 22), по- 
рядка вѳденія перегіиски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 81), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока 
предъявлепія правленію предложеній пайщиковъ (§ 47 ) и числа паевъ,. дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 49 ), могутъ быть иамѣняемы, по постановленіго общаго собранія, 
съ утвержденія Митшстра Торговли и Промыгалеішости.

§ 69. Въ случаяхъ, пе прсдусмотрѣшшхъ этимъ уставомъ, Товарпществоруководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компаиій постаповленпымн, а равно общимп узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствутещими, такъ и т ѣ ш , которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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3 8 8 .  Объ утвержденіи устава ГГавловскаго акціонернаго электрическаго Общества.

На подлшшомт. написано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсиатривать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Царскомъ Се.тѣ, въ 18 день Ф е в р а л я  1911 года».

Подписалъ: Исправляющіп должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мииистровъ Плсве.

У С Т А В Ъ
ПАВЛОВСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, устройства и эксплоатаціи въ гор. Павловскѣ, Петербургской 
губерніи, электрическихъ станцій учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Павловское акціонерное электрическое Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: домовладѣльцы гор. Павловска надворный 
совѣтникъ Романъ Николаевичъ Аршеневскій и С.-Петербургскій 1-й гильдіи купецъ 
Фердинандъ Фердинандовичъ Корошши-Кончекъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свомхъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей н исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Учредителямъ Общества и приглашеннымъ ими къ участію въ предпріятіи лнцамъ 

разрѣшается передать на законпомъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтствующее цѣли его учрежденія недвижпмое 
и движимое имущество (въ  томъ числѣ права и обязаняости по договорамъ на эксплоатацію 
электрической энергіи), каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго общаго 
собранія акціонеровъ. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашепію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счи- 
тается несостоявшимся (§ 8).

Бопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ нмуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу нредоставляегся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и ареядо- 
вать электрическія станціи, а равно мастерскія и заводы для изготовленія и ремонта тех- 
ническихъ и электротехническихъ принадлежностей и другія соотвѣтственныя цѣли учре- 
ждепія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго 
для этого движимаго и недпижимаго имущества, и пріобрѣтать патенты и привилегіи.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ нмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не допускается.
Собр. узаі. 1911 г„ отдѣлъ второй. 2
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§ 4. Общество праступаетъ къ дѣятелыюсти своей по устройству и экплоатаціи въ 
гор. Павловскъ электрическихъ станцій на основапіи договора съ Павловскимъ Городовымъ 
Правлепіеьъ.

Общѳство, при устройствѣ и эксплоатаціи электрическихъ установокъ, обязано под- 
чиияться всѣмъ существующимъ и могуіцимъ быть изданными по означенному предмету 
правнламъ и административнымъ расиоряженіямъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчипяются, —  въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другвхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся нравиламъ и постановле- 
ніямъ но этому предмету, какъ нынѣ дѣнсгвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстн^ікѣ», «Вѣстникѣ Финапсовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изображѳніемъ своего наимѳнованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи. права И сбязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капнталъ Общества опредѣляется въ  60 .000 рублѳй, раздѣленныхъ на 
1.200 акцій, по 50г рублей каждая.

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

За пѳрѳдаваемое Обществу указапное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто дѳнегь, акціп Общества по нарнцательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіп этого устава, вносится нѳ позже, какъ въ  теченіе шестн мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое Обще- 
ству имущество, по 25 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ установленпыя книги и съ 
выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за подішеыо учреднтелей, а впослѣдствін,— но, во вся- 
комъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣиствіи Общества,—  
пменныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ 
Общества. Затѣмъ, по представленіи Мшшстру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взішса на акціи, Обще- 
ство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся, 
и внесенныя по акціямъ депьги возвращаются сполна но пршіадлежности. Сроки и раз- 
мѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ оощаго собранія акціоне- 
ровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуюіцеіі за каждую акцію 
суммы (50 рублеи) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дия открытія Обществомъ своихъ 
дѣйствій. Въ случаѣ неисиолненія сего, Общество обязано ликвидвровать свои дѣла. О срокахъ 
и размѣрахъ взносовъ публикуется, по краиней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенпыхъ 
сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времеішыхъ свидѣтельствахъ, которыя, при 
послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акцінми. Ениги для записыванія суммъ, вно-
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симыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ нечати 
и для скрѣпы по листамъ и надписи, Павловскому Городовому Правленію.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пе внесеть потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 06- 
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесепную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свндѣтельства уначтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаюгся правлепіемъ Общества. Изъ выручеішыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставпшхся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочкѵ 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣіьцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ. 1

Не менѣе одной пятой оставленныхъ за учредителями времениыхъ свидѣтельствъ или 
акціи 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 операціонный періодъ продолжитель- 
ностью не менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о гомъ, что оно не состоялось, бъ  перзомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополпительпыхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первопачально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
калитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранпыхъ такимъ пу- 
темъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вьшуска (60 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

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

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Нэ именпыхъ акціяхъ означаются званіе. имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
ииеью трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества. 

§ 12. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе ио нимъ дивиденда вт
2*
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теченіѳ дееяти лѣть; на купонахъ эти іъ  означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ішхъ лрннадлежитъ, и года въ кослѣдовательномъ норядкѣ. ІІо истсченіи десяти льтъ 
пладѣльцаиь акцій нмѣюгі, быть выдапы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дссять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акцін ООщества и купонпые листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За* 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Перодача временныхъ свидѣтельствъ и имепныхъ акцій отъ одпого лица дру- 
гому дѣлается передаточною наднисью па свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, дѳлжпы быть нредъявлены правленію Общсства, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правлсніе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ, 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кннгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ п акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная падпнсь 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякнхъ Формальпостей н владѣльцемъ акцій па предъявигеля нрнзнается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Вреленное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено получеігіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, нстекъ, не можетъ быть передаваемо нли уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка но такому свпдѣтельству признается недѣйствителыюю; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 17. Утратившій временныя свпдѣтельства или именныя акціи илн купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или 
купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если, по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикацін, не будегь доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны подъ прежними пумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купонѳвъ иотекшихъ и текущнхъ сроковъ къ нменнымъ акціямъ, акцій на предъявителя н 
купоновъ къ нимъ правлепіе никакихъ заявленій не прннимаетъ, и утратнвшій озиаченные 
купоны лигаается права на полученіе по ннмъ дивидеида. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времениыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ 0’бщества никакихъ особыхъ 
чравъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцііі, общнмъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Общѳства, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоигь изъ трехъ директоровъ, избираомыхъ общимъ со- 
браніемъ акдіонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. МвстопреОываніе пра- 
влепія находится въ  гор. Павловскѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбыпшихъ до истеченія срока, на который опи 
избраны, или временно лиіпенныхъ возможности исполпять свои обязанности, избіфаются 
обіцямъ собраніемъ акціоиеровъ два кандидата. Сроки избрэнія кандвдатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандпдаты приступаютъ къ исполпенію обязанностей директоровъ по старшинству 
пзбранія, при одинаковоыъ же старшинствѣ —  по болыпинству получѳнныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывгааго директора, исполняетъ его обязанпости до истеченія срока, па который 
былъ избранъ выбывшій днрекгоръ, но не свышо срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время нсполнепія обязанностей директоровъ, пользуюгся всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣюшія на своѳ имя не менѣе 
20 акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ие могутт. 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребывапія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по бдижайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ  течепіѳ одного мѣсяца, установленноѳ вышѳ количество акцій.

§ 22. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія директоровъ н канди- 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одииъ директоръ и одинъ кандидатъ, спачала по жребію, ; 
потомъ по старшннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые дирекгоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созванпаго учреднтелями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя и заступаю- 
щаго его 5іѣсто.

§ 24. Члены правлепія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли воз- 
пагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по наеначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемоУіъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣмп дѣлами и капиталамц Общества, по примѣру благо- 
устроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностялъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ постугшть за акціи Общества денегъ и выдача именпыхъ времеізпыхъ свп- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акціГі; б) устройство, по обряду козшерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 —  37 
отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержапія, а равно и ихъ увольненіе;
г ) покупка н иродажа движішаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы- 
дача и пршіятіе къ платежу векселеи и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ,
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установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселен, поступивтихъ на имя Общества, 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казеішыыи вѣдоыствами и 
уиравленіями, такъ и съ частными обществамп и товариществами, а равпо городскими, зем- 
скимн и сословными учрежденіями и частными лицамн; і)  снабжепіе довѣрепностями лицъ, 
опрелѣляемыхъ правленіемъ па службу Общества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ на- 
значены на таковую службу общимъ собраніеыъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собетвенностн, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе н распоряженіе всѣми безъ нсключенія дѣлами, 
до Общеетва относящнмнся, въ предѣлахъ, установленныхъ обіциыъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ н обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возна- 
гражденія по усыотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядитедей, если 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати 
акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же пара- 
граФѣ оснѳваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и пзмѣняеыою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣыъ тѣыъ дѣлаыъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено иыъ по инструкціи. Если дирек- 
торы-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязан- 
ностеи пхъ, а равно размѣръ впосимаго ими залога, опредѣляются особыыи контрактами. 
Такіе директоры-распОрядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лиіпь 
совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтаыъ, ежегодно утверждаеыыыъ общиыъ 
соёраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расхѳдовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ обіциыъ 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 предназиаченныя къ немедленкому рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитпыхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имепп правленія, за под- 
ппсыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостп 
и другіе акты, равно требованія на обратпое получеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
уетановленій, должны быть подписываемы, по крайней ыѣрѣ, двуыя директорами. Чеки по 
текущиыъ счетамъ подппсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченньгаъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежпыхъ .суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно нодписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписеіі на выдаваемыхъ правлепіемъ докумептахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратпое получеиіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлепіеыъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленпости, опредѣляется срокъ, съ которзго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правлепіе обязано поставпть въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.
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Воя переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ спошепія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должиостныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей иредметъ одиого изъ дирек- 
торовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, ироизводящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правленія предъ 
Ѳбщѳотвомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи дирѳк- 
торами-распорядитѳлями.

§ 32. Правленіе собпраѳтся пв мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, ие менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія требуется присутствіе 
трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) прпзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ правленія, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія- въ  протоколъ, то съ пего слагается отвѣтственаость ва со- 
стоявшееся постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлепій общихъ собршіій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственносги на общемъ основаніи 
гаконовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыля и выдача дивиденда.

§ 35. Опѳраціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включитѳльно, 
за иехлюченіемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включигельно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ меаѣѳ этого срока. За каждый 
минувшій годъ правлѳніемъ составляется, для представленія на равомотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземиляры отчета и баланса раздаются въ  нравленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
жѳланіи получить ихъ. Съ того жѳ времѳни открываются акціонерамъ, для обозрвнія въ  часы
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присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящнмися къ отчѳту а балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьн: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
паличными деньгами н выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также кашггаловъ эанаснаго, ремонтнаго и на погашеніе стоимости нмущества, причемъ ка- 
питалы, закліочающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія ба- 
лаяса ннже нокуппѳй цѣны, то стонмость бумагь показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и нринадлѳжа- 
щпхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Общесгкѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чистой прнбыли и примѣрноѳ 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящнхъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должпостяхъ. Лица, предста- 
вляющія 7б  часть всего числа акцій, имѣющнхся у прибывгаихъ въ общее собрапіе акціо- 
неровъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лнца эти уже не приппмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонпой коммнсіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревнзіоннон коммисіи въ  течепіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонпой коммисін предоставляется, съ разрѣшепія общаго собранія, 
прпвлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
балансу книгъ, стетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по пимъ заключеніѳ въ  правленіе, 
котѳрѳе вноситъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего нмущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставнть коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившііі годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общеѳ собраніѳ акціонеровъ. Незавнсимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признаннѳй ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 44).

Ревпзіопная коммисія должна вести подробпые протокольт своихъ засѣданіп, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвгаихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣяій отдѣ лны хъ  членевъ коммисіи. Озна-ченныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонной кояяіюін, должны быть виеслны правлепіемъ, съ его объяспеніямп, на разсмо- 
трѣніе бліжаіітпаго общаго собрашя акціоперовъ.

$ 38. Отчетъ и балапсъ, по утвѳржденіи общимъ собрапіемъ, представляются въ трехъ
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экзеашлярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленности и Торговли», для публикацін, 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 неиснолненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 4 0 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣе 5 %  
в ъ  запасный капиталъ (§ 41 ), 1 0 %  въ ремонтный капиталъ и опредѣленпая общимъ со- 
браніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества 
Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 
вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ  дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ .запасны й каниталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будегъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивадо 
бы возможность безнрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нено- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебпою властью запрещеніе или когда предъявленный купонъ окажется однпмъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  нравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

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

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственпому ѳго усмотрѣнію 
или но требованію акціонеровъ, нредставляющихъ въ совокупности нѳ мепѣе одной двадцатон
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чаоти осносного капигала, нли ревнзіопноіі коммиеш. Прп предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точпо указаиы нредмѳты, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ о 
созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяда со дня заявлепія такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраиіе разрѣш аетъ, согласпо этому устапу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію обіцаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждсніи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ ігауществъ, Общсству пріпіадлежащихъ, а равно о расширсніи продпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріягія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго имущсства, 
порядка погашѳнія затратъ на таковыѳ предмѳты; б) избрапіѳ и смѣщеніѳ членовъ правленія 
и члсповъ рѳвизіонной и ликшідаціонной коммисій; в) утверждѳніѳ избранныхъ правленіемъ дирек- 
торовъ-распорядителѳй въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣпеніе ійструкцііі правлѳнію и дирек- 
торамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлѳніѳ прибыли за 
истекгаій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра основного капитала, расхо- 
довааіи запаснаго и рѳмонтнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже. какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе, б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлѳжзщихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглагааются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткаыи, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по укаганноыу въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаюгся тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о жѳланіи нолученія таковыхъ іювѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожитѳльству.

§ 47. Доклады правлѳнія по назначепнымъ къ обсуждѲнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  нѳго нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложѳніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе нѳ позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣюшими 
въ совокунности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обеужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черѳзъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаъ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонѳръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреп- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ныѳ, пользуюіціѳся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право па голосъ, но одинъ акціонѳръ нѳ можетъ 
имѣть по сііонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного каіштала Общества.
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Акціонеры, имѣющіе ыепѣе 10 акцііі, могутъ соедипять по общей довѣренности свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правоыъ голоса въ  общеыъ собраніи лишь въ 
тоыъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дной до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія иыенныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даюгъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлішныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіѳ или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Дравительствомъ утверждешіыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій п банкирскихъ доыовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрепы Министерствомъ Торговли и Проыышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фипапсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются пумера акцій. Ино- 
страігаыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52 . Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія или членами ревизіоиной, или ликвида- 
ціоііпой комыпсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
пли освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лпцо это не 
пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лпчпо, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путеыъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лпцаыъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищѳства пользуются въ  общихъ собраніяхъ иравомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ прйнадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собрзнія ревизіонная коммпсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причеыъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ пе мѳнѣѳ Ѵ»0 части основпого капнтала, провѣрка 
озпаченнаго списка должна быть нроизведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краіінѳй 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки сниска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳнія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первоѳ собраиіе открываетоя однимъ изъ учредитѳлей. По открытіи собранія акціояеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго
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соОранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дълъ, внѳсенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дъкстшггельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣрѳиные, представляющіе вь  совокупностине менѣе одной пятой части основ- 
ного каіштала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного кашітала, 
объ измъненіи устава н ликвидаціи дт.лъ требуется нрибытіе акціоперовъ или нхъ довѣрен- 
ныхъ, нредставляющихъ -не меиѣѳ ноловины основиого кішитала.

§ 58. Иостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  нодачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при нсчнеленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніѳ же 
членовъ правленія, членовъ ревизшнноіі и ликвидаціонноіі коммисій и нрѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Еслн ирибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренпыѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявгаимся (§ 57), шш если нри рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
болыпипства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правнлъ, ностановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ѳто счнтается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного канитала представляютъ нрибывшіѳ въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ саыомъ приглашеніи на собраніе. Въ такоыъ 
вторичноыъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждѳнію или остались неразрѣшѳнныыи въ  иервоыъ общеыъ собраніи, нричсмъ дѣла этп рѣ- 
шаются простыыъ болыншіствоыъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чеыъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе ыожетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ нротоколу, подробное изло- 
женіе своѳго особаго ынѣнія.

§ 61 . Голоса въ обіцемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ иыѣющихъ право голоса аіщіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и сыѣщенін членовъ правлепія и членовъ ревизіоннои и ликвидаціонной 
коыыисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателъШ)і для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ярисутствовавш ихъ , такъ  и отсутствовавш ихъ .

§ 63. По дѣлаыъ, подлежащішъ обсужденію и рѣіпеніго общаго собранія, ведотся по- 
дробный протоколъ. Ппи изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большипствомъ по- 
дашіыхъ голосовъ рѣшенія пршіяты, а равно отыѣчаются заявленныя при этоыъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглагаенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илн 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласоваішость протокола съ 
бывшими въ собраяіи сужденіячи я рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своігаи 
подписяыи предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  числѣ 
не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, осо- 
быхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваеыы каждому 
акціонеру, но его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мсжду ними и членами 
правленія, а равпо споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и сноры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ па это согласны, или раз- 
бираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивишлъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, случаяхъ: 
1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры не по- 
полнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружилея недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнптельнаго 
платежа. то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному но 
акціямъ взносу, обращается на нополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прекраіценія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе- 
реносимо, по постановлеиію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промы- 
шленности. Ликвндаціонная коммисія, припявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и нубликацію, кредиторовъ Общества, оринимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производнтъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашевія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ лредѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціон- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того вре- 
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣнствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія нред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, нри окончаніи ликвида- 
ціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прпнадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніѳ опредѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть
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отданы на храненіе, впредь до выдачи нхъ, н какъ съ ннмн надлежнтъ іюступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки сооствепника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціп, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ по- 
слѣдовавншѵь распоряженііі, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціонною коммисіей, доносится Министру Торговли и ІІромышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоперовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа члеповъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія и директорами - распорядителямп прн вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣлам ъ ' Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія правлѳнію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общпхъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

389. 06* увеличеніи основного капитала Товарищества Ново-Таволжанекаго свекло- 
сахарнаго завода Боткиныхъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Ново-Таволжанскаго свеклосахарнаго завода Бот- 
киныхъ *) и на основанін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Ко- 
митета Министровъ **), Министерствомъ Торговлн и Промышленностн разрѣшепо увеличить 
основной капиталъ названнаго Товарищества съ 1 .800.000 до 2 .400 .000  рублсй, посредстномъ 
выпуска 600 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 600.000 рублей, на слѣдующихъ 
основаніяхъ.

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ паевъ преды- 
дущихъ выпусковъ т. е. по 1000 рублей, бѳзъ внесенія по симъ паямъ, сверхъ нарицательной 
цѣны, еще премій въ запасный капиталъ предпріятія;

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

и в) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ наямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 Фѳвраля 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

*) Уставъ утверждеиъ 23 іюня 1890 годя.
**) Собр. узак. и расп. Прав. за 1897 г., № 54, ст. 697:
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3 9 0 .  Объ ивмѣненіи устава Торгово-промышленнаю Товарищеегва «Братья А. М, и 
Д. Самооновичъ».

Вслѣдствіѳ ходатайстса „Торгово-промышленнаго Товарищества «Братья А. М. и Д. Сам- 
соновичъ»“ *) и на основаніи § 69 устава названнаго Товарищества, Мигшстерствомъ Тор- 
говли ц Промышленности разрѣшеио § 19 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстоиребываніе 
иравленія находится въ  Москвѣ.

0 семъ Миннстръ Торговлн и Промышленности, 5 марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

3 9 1 .  О продленіи орока для ообранія вхорой чаети ооновного капитала Центрально- 
Челекенскаго нефтепромышленнаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатаиства «Центрально-ЧелекенСкаго неФтепромыгаленнаго Общества» **) п 
на основапіи Высочайше утвержденнаго 15 Фввраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ ***), 
Министѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 23 декабря 1910  года 
срокъ для собранія второй части основного капитала названнаго Общества продолжить на 
шесть мѣсяцевъ, т. е. по 23 іюня 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубли- 
ковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

3 9 2 .  О продленіи орока для собранія первой части основного капитала ІОжно-Рус- 
скаго Общеотва внутренней и экспортной торговли мучными и зерновыми 
продуктами.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Южно-Русскаго Общества внутренней и экспорт- 
ной торговли мѵчными и зерновыми продуктами» ****) и на основанін Высочаише утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено пстекшій 25 Февраля 1911 г. срокъ для собранія первой 
части основного капитала названнаго Общества продолжить на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 25 авгу- 
ста 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ 
въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

3 9 3 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго 
Общеотва «Одесскій Таксомоторъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства учредитѳлей „Акціонернаго Общества «Одесскій Таксомоторъ“ »**•**) 
и на основаніи Высочаііше утверждениаго 15 Февраля 1897  г. подожвпія Еоыытета Мицц-

*} Уставъ утвержденъ 12 ноября 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1903 года.

Ооб^- и Расп- Иѵ,ав- 33 1897 г., № :>4, ст. 697у 
*»**) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1910 года.

*«***) Уставъ утиерждепъ 2 іюня 1910 года.
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стровъ *), Мпнистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено нстекшій 30 марта 
1911 г. срокъ для собранія первоіі части основного канитала назваішаго Общества продол- 
тті> ю  3 жЪсяцевъ, т. е. по 30 сентнбря 1911 г., съ тѣшъ, чтобы о сеиъ учредпгелями 
распубликоваио было въ поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сеиату, для распубликованія.

*) Собр. узак. и расп. Прав. за 1897 г., № 34, ст. 697.

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