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396. Объ уменыпеніи основного капитала и разрѣшеніп выпуска дополнательныхъ акцій Петро- 
Марьевскаго Общества каменноугольной промышленности.

397. Объ у т в е р ж д е н іи  устава Товарищества н а  п а я х ъ  Курско-Ржавскаго с а х а р н а г о  и р а Ф и н а д н а г о  
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Б ы с о ч а и ш е  утвержденныя ноложенія Совѣта Миннстровъ:
394. Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общеотва для обсдѣдованія и устройотва 

предпріятій въ Роесіи.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъсейразсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 16 день марта 1911 года».

Нодписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлама Совѣта Министровъ Плеве.

V С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ОБСЛ-БДОВАНІЯ И УСТРОЙСТВА ПРЕДПРІЯТІЙ

ВЪ РОССІИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для посредняческихъ услугъ по покупкѣ и продажѣ мѣсторожденій всякихъ по- 
дезныхъ ископаеыыхъ, въ  томъ числѣ и не®ти, а также для производства развѣдокъ и
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изслѣдованій для открытія такнхъ мѣсторождопій, для эксплоатаціи ихъ, впрсдь до передачи 
таковыхъ, для обработкн н персработкн ископаемыхъ и торговли имн, для устройства и 
экснлоатаціи промышлснныхъ предпріятій, необходнмыхъ для указанной цѣли, а также и по 
другимъ отраслямъ нромышленности, учреждается акціонерное Общество, подъ нанмепона- 
ніемъ: «Акціоиерное Общесгво для обслѣдованія и устройства предпріятій въ  Россін».

Ііримѣчате 1. Учредктеліі Общества: торговый домъ «Вогау и К°», въ лицѣ 
члена его коммерціи совѣгника Гуго Максимопича Вогау, н торговыіі домъ «Л. Кнопъ», 
въ дицѣ члона его барона Андрея Льиовнча Киопа.

Цримѣчаніе 2. Передача учреднтелямп другимъ лнцамъ своііхъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, прпсоедішеніе иовыхъ учредитслей и нсключепіо котораго-лпбо 
изъ учредителей донускаются не нначе, какъ съ разрѣшенія Миннстра Торговли и 
П ротш ш деш іост .
§ 2. Сообразно цѣлн учреждонія, Обществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ 

существующахъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ: 1) пріобрѣтать въ соб- 
ствсииость нли въ срочпос вл;цѣиіо и полшвже іщвижимое н двнжнмое (за исключеніемъ 

морскихь судовъ] имущество и огчуждать таковое, 2) пронзводнть развѣдки полезныхъ 
ископаемыхъ, устраивать рудники, торговыя и промышленныя предпріятія, резервуары, 
склады и пристани, возводить постройки и другія сооруженія, 3) открывать конторы и 
агентствэ, 4 ) принимать участіе въ торговыхъ и промышленныхъ предпріятіяхъ пріобрѣте- 
ніемъ акцій нли облигацій, равно простымъ вкладомъ каниталовъ безъ пріобрѣтенія акцій 
или облигацій, или же совмѣстною по особымъ договорамъ эксплоатаціею торговыхъ и про- 
мышленныхъ предпріятін, рудниковъ, копей, складовъ и сооруженій и 5 ) продавать и пере- 
уступать пріобрѣтепные Обществомъ паи, акцін и облигацін.

Црг/мѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи 
неФтсносныхъ земель въ  тѣхъ губерпіяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется дѣйствіе правшгь, изложенныхъ въ прим. I къ ст. 547 Уст. Горн., 
а также ноиски и полученіе отводовъ на добычу нѳфти въ означенныхъ мѣстностяхъ, 
допускаются не нначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Мннистра Торговли 
и Промышленности, по соглашенію съ Мшіистрами Финансовъ и Внутрешшхъ Дѣлъ н 
Н ам ѣстником ъЕ го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, въ отношепіи 
же невонсковыхъ неФтеносныхъ земель въ  областяхъ Терскоп и Кубанской— и съ

т а  ѵ»л то ни Ьыдо огаованіи
войсковыхъ иеФтеносныхъ земоль въ  областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски 
и полученіе отводовъ на добычу не®ти на означенныхъ земляхъ допускаются съ соблю- 
деніемъ въ точности постановленій Устава Горнаго относитольно производства на озпа- 
ченныхъ земляхъ нсфтяного  промысла, иприэтом ъ не иначе, какъ съособаго, каждыи 
разъ, разрѣшенія Военнаго Министра по соглашепію съ Мннистрами Внутрениихъ Дѣлъ, 
Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Цримѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ мѣстностей, указанныхъ въ примѣчаніи 1 къ сему парагра®у,— не 
допускается.

Цримѣчаніе 3. Общество пе можетъ производить свои горнопромышленныя опе- 
раціц въ зіѣстиостяхъ, укашиіыхъ въ пп. 6 и 7 ст. 267 Уст. Горн., изд. 18УЗ г.,
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и въ примѣчаніяхъ 1— 4 къ п. 6 этой статьп, по прод. 1906 г., а такжѳ къ ст. 4 
приложенія къ ст. 427 того же устава, по прод. 1906  г.

Пркмѣчаніе 4. Устроііство и эксплоатація Обществомъ предпріятіи по производ- 
ствамъ свеклооахарному п випокуренному, а также по производству взрывчатыхъ ве- 
ществъ, не допускаются.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отпосящимся къ предмѳту его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.
Въ частностп, Общество подчиняется, въ  отношеніи занятія горнымъ (и въ  томъ числѣ 

неФтянымъ) промыслоиъ, всѣмъ закоііоположеніямъ, нпструкціямъ и разъясненіямъ по этому 
предмѳту, какъ нынѣ дѣаствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Общества относящимся нравиламъ и постано- 
влепіямъ по этому предмету, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дутъ пзданы.

§ 5. Публикаціи Общества 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», «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства» съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  400 .000  рублѳй, раздѣленныхъ на 
400  акцій, по 1 .000 рублей каждая.

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

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію по 500 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ  установленныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствіп Обще- 
ства,— именпыхъ времѳнпыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учрѳди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются снолна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собра- 
нія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (1 .000  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ содня откры- 
тія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвиди- 
ровать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнѳй мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями. Кішги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10
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ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., н предъявляются, для приложеніякъ пшуру ихъ 
нечати и для скрѣны по листамъ н падписи, Московской Городскоіі Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ времешіыхъ свидѣгельствъ не внесетъ потребоваи- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ нользу Обще- 
ства одного проценга въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Еслн же и аатѣмъ 
деньги по свидътельствамъ пе бѵдутъ впесены, то »ти свидѣтельства унпчтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, н замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерамн, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свндѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшнхся въ недоимкѣ взіюсовъ съ процептами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

11е хевѣе одиой трети оставлевяыхъ за учредитмям врежшыіъ тщѣтельствъ им  
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временяыя свндѣтельства этн нла акціи пе могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждепія уотановлепнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 61).

Объ учрежденіи Общества, иліі же о томъ, что оно ие состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правлепіе, а въ  послѣдпемъ— учреднтели, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промы- 
шленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущешіыхъ акцій Обіцество можетъ увели- 
чивать основной кашіталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицателыюй 
цѣны первопачально выпущенныхъ акцій, по не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайнеи мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увелнченіе того же запаснаго капитала.

Пргшѣчаніе 2. Увеличепіе основпого капитала на обіцую сумму, не препы- 
шающую сумыы первоначалыіаго выпуска (400.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 9. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

йхъ принадлежитъ владѣльцаыъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чпслу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами акціи предыдущпхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранныыи 
акціп открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промыгалеиности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительноыу его утверждѳнію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества ыогутъ быть только именными. Па акціяхъ означаются званіѳ, 
имя и фэм илія  (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подпнсью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Общества.

§ 11. Ііъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіе десятп лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нуыера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣль-
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цамъ якцііі пмѣютъ быть выдаііы новыѳ листы купоповъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общества іі купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи Заго- 
товленія Государствеішыхъ Бумагъ.

§ 13. Владѣлецъ акцій, желающіи продать свои акціи, обязанъ увѣдоыить о томъ пра- 
вленіе, съ указаніемъ количества акцій и цѣны, по которой онъ желаетъ ихъ продать. Если, 
по объявленіи о томъ правленіемъ владѣльцамъ акцій, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца 
не пріобрѣтетъ нредлагаемыхъ къ продажѣ акцій по объявлеішой цѣнѣ, то владѣлецъ акцій 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ  стороннія рукн, но по цѣнѣ, во всякомъ 
случаѣ, не ннжо объявленной имъ правленію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій мо- 
жетъ пользоваться, безъ поваго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до утверждепія 
общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается перѳдаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при еоотвѣтствен- 
помъ заявлепіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъліередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зах., изд. 1900 г., ипо 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правлепіѳмъ нѳ позже, какъ въ  течѳніѳ трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій.

Временное свидѣтельство, на которомъ пе будетъ означено получѳніѳ правлепіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо или уступаемо 
другому лпцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству признаѳтся нѳдѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Обіцество подчиняется, въ  отношенін биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16 Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъакц ій , заи скл ю - 
ченіемъ вупоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтѳльства или акціи или купоны къ нпмъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ цравленію, съ означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
повъ. Цравленіе производитъ за счотъ его нубликацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцѳвъ 
со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлеио никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новьіѳ свидѣтельства или акціи или куноны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлѳніе никакихъ заявлѳній нв принимаѳтъ, и 
утратившій овначенныѳ купоны лишается права на полученіе но нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ иди акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своѳму, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правь не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами врѳмѳнныхъ свндѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ ѳтого устава.
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Управленіе дѣлами Общества.

§ 19. Управленіе дѣлами Общества распредѣляется между правленіемъ. совѣтонъ п 
общііми собраніямп акціоиеровъ.

I  Правленіе.

§ 20. Правлевіе состоіітъ пзъ трѳ.чъ дрректоровъ, пзбнраемыхъ обішімъ собраніемъ акпіо- 
перовъ. Одинъ изъ днректоровъ назначается ежегодно общимъ собраніемъ предсѣдателемъ 
правлепія. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніс нравленія нахо- 
дптся въ Москвѣ.

Лримѣчаніе. Дпректоры правлепія, въ  болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 21), должпы быть русскіши поддапными иеіудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, приченъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ замѣщать только дпректора изъ иностранныхъ же подданныхъ или 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Въ составѣ директоровъ и кандпдатовъ не можетъ 
быть лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующяхся правомъ жительства въ 
Москвѣ. Повѣренные по дѣламъ горной (въ  томъ чпслѣ неФтяной) промышленпости и завѣ- 
дующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими 
подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 2 3 . Еандидаты, если они оба изъ русскнхъ подданныхъ или лицъ неіудейскаго вѣроиспо- 
вѣдаиія, приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ старшішствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ 
избранія нхъ одинаковымъ чпсломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго 
директора, исполняетъ его обязанности до пстеченія срока, на который былъ избранъ вы- 
бывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время исполнепія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ при- 
своенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
одпой акціи. Акціи эти хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳннаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за поелѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ акцій Общества, но съ тѣмъ, чтобы избираемыи, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, хотя бы одну акцію Общества.

§ 23. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно, выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ 
избираются новые дирѳкторы и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ онредѣленнаго содержанія, и процентноѳ 
пзъ чистой пріібылн возпагражденіе (§ 66), по назначенію оОщаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталамв Общсства, по примѣру благо- 
устроеігааго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поотупявшихъ 
и имѣющихъ поступить за акцін Общества деиегъ и выдача именпыхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осповапіи §§ 61 — 63, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лпцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредптъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страховапіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ  предѣлахъ, устаповленпыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
іімя Общества; н) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частнымп обществами и товариществами, а равно 
городскпми, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣ- 
ренностяыи лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую 'службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности; 
л ) производство всякаго рода операцій, находящихся въ  связи съ цѣлями Общества, согласно 
§§ 1 и 2 устава, и м) созваніе общихъ собраній акціоперовъ и вообще завѣдываніе и рас- 
поряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до общества относящимися, въ  предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраиіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, составляемою совѣтомъ.

§ 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, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за необхощтость н послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаишаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ  правленіе суммы, не предиазначенныя къ пемедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ креднтныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правлепіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества пронзводится отъ имени правлеиія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратпое полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточпо подписи одного изъ дцректоровъ, съ приложеніеыъ печати Общества.

При измѣііеніц числа подиисей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и па требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго овна-
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ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязапо поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переппска по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сношенія п счетоводство въ  предѣ- 
лахъ Росеійскоіі Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у долаіностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности, равно дозволяѳтся правлѳнію уполпомочивать на сей предметъ одного изъ 
дпректоровъ или стороннее лпцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительностп рѣшеній правленія требуется прпсутствіе трехъ чле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ правлепія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшпми членами.

§ 31. Рѣшенія правленія постановляютея по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоитея большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ совѣта.

Если директоръ правлѳпія, не согласпвшійея съ постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 32. Члены правленія исполняютъ свои обязанпости на основаніи общихъ законовъ и 
постаповленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого уетава, такъ и постано- 
влееій общихъ собршіій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственпости на общемъ основаніи за- 
коновъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
н до окончапія срока пхъ службы.

П. С о в ѣ т ъ.

§ 33. Совѣтъ Общества состоитъ пе менѣе, какъ изъ семи, и пе болѣе, какъ пзъ 
девяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія члеповъ со- 
вѣта опредѣляются § 35. Члены совѣта нѳ могутъ одновременио состоять нн членами правле- 
нія, пи въ другихъ должиостяхъ по управленію дѣлами Общества. Изъ среды членовъ совѣта 
избврается ежегодпо общимъ собраніемъ предсѣдатель совѣта. Мѣстопребываніѳ совѣта нахо- 
дится въ Москвѣ.

Лримѣчаніе. Въ составѣ членовъ совѣта не можетъ быть лицъ іудейскаго
вѣроисповѣданія, не пользующихся правомъ жительства въ Москвѣ.
§ 34. Избранное въ  составъ членовъ совѣта лицо обязано, при вступленіи въ  должность, 

внести въ  кассу Общества или въ  учрежденія Государственнаго Банка одну принадлежащую 
ему акцію Общества, которая должпа тамъ храниться и не можетъ быть никому передаваема 
до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія того лнца 
въ  составѣ члсповъ совѣта.

§ 35. Выбытіе членовъ совѣта начинается по прошествіи одного года отъ первоначаль- 
наго ихъ избранія. Въ первыѳ два года члены совѣта выбываютъ по жребію въ  опрѳдѣлен- 
номъ общимъ собраніемъ числѣ (но во всякомъ случаѣ нѳ превышающѳмъ одной трети 
всѣхъ членовъ совѣта); а въ  третіп годъ выбываютъ послѣдніе изъ первоначально избран-
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ныхъ членовъ совѣта, затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ члены совѣта, которые пробыли въ 
семъ званіи въ  теченіе трехъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ избранія; на мѣсто выбы- 
вающихъ членовъ совѣта избираются новые члены совѣта; выбывгаіе члены совѣта могутъ 
быть вновь избираемы. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ членовъ совѣта ранѣе срока, на 
нѣсто его въ  первомъ же общемъ собраніи избирается новый членъ совѣта на срокъ, который 
оставался выбывшему.

§ 36. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  каждые три мѣсяца. Для дѣйствительносги рѣшеній совѣта требуется присутствіѳ 
не менѣе трехъ членовъ совѣта. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми нрисутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія совѣта постановляются по большинству голосовъ. Вопросы, по которымъ 
ни за одно мнѣніе не составилось болыпинства голосовъ, передаются на разрѣшеціе ближай- 
шаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта относятся: а) еоставленіе для правленія инструкцій;
б) провѣрка кассъ и документовъ во всякое время по усмотрѣнію совѣта и вообще наблю- 
деніе за веденіемъ дѣлъ Общества правлепіемъ; в) разсмотрѣніе соетавляемыхъ правленіемъ 
смѣтъ расходовъ и плановъ дѣйствій, до представленія ихъ на утвержденіѳ общаго собранія, 
и г) разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, которые, по силѣ этого устава или потому, что пра- 
вленіе признаегъ это нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта.

Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта, предѣлы правъ и обязанпости его онредѣляются 
инструкціею, утверждаемой и измѣняемой общнмъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 39. Члеяы совѣта могутъ получать вознагражденіе, по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ н въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 40. Члены совѣта исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава. такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ осно- 
ванін законовъ.

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

Ш . Общія собранія акдіонеровъ.

§ 41 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣн- 
ствій наступившаго года, а такжа для избранія членовъ правленія, совѣта и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія н совѣта, или тѣ, которыя правленіемъ и совѣтомъ будугь предложены 
общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотоѣнію, 
или по требованію совѣта или акціонеровъ, представляющихъ въ совокуености не менѣѳ одной
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двздцятой части основпого капитяла, нлігррвизіоннлН коммисіи. При предъявленіи тробованія о 
созывѣ собранія должпы быть точно указапы предмоты, подлѳжащіе обсужденію собранія. 
Трѳоованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ течѳпіо мѣсяца содня эаявлѳнія та- 
кого требованія.

§ 42. Общее собраяіе разрѣгааетъ, согласпо втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳ- 
ства относящіеся. По непремѣнному вѣдѣяію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтоніи педвижн.чыхъ имуществъ для Обпіества, объ отчужденія, отдачѣ въ арепду и 
залогѣ таковыхъ нмуществъ, Обіцеству нринадлежащихъ, а равно о расширеніи преднріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи яедвижимаго имущества, 
порядка погашеііія затратъ на таковые предметы; б) избраніе н сыѣіценіѳ членовъ правлѳ- 
нія н совѣта и членовъ ревизіопноіі и ліпівндаціонноіі коммисій; в) утвержденіе и пзмѣ- 
неніе инстрткдій правленію я  совѣту; г) разсмотрѣніе и утверждепіо смѣты расходовъ и 
плана дѣііствііі на настушівгаііі годъ и отчета и баланса за истекшііі годъ; д) распредѣленіе 
нрибыли за истекшій годъ, и е) разрѣшѳиіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основпого 
каннтала, расходованіи запаснаго капнтала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Обшества.

§ 43 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ депь до назначоннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поиыенованіе вопросовъ, 
подлежапщхъ обсуждеяію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстиаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акціи приглагааются въ собраніѳ, независнмо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ, въ опредѣленныи выше срокъ, эаказнымъ порядкомъ, по указан- 
ному въ  книѵахъ праг.лешя мѣстожительству акціонеровъ.

§ 44. Доклады правленія и совѣта по назіш енпымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колпчествѣ зкземпляровъ и открываемы для разсмогрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 45. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посрѳдство правленія, почему акціояеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предяоженіе общему собранію, должны шісьменно обратигься съ нимъ въ правлѳиіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до обшаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонераии, имѣющими 
въ совокушюсти не кенѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 46. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ иравлепіѳ должно бьггь ііисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
ренньшъ можетъ быть только акціонеръ, п одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
реішостей. Въ ностановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры или пхъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 4 7 — 49).

§ 47. Еаждая акція предоставляетъ право на голосъ, но одішъ акціонеръ пе мошетъ 
имѣть по своииъ акціямъ болѣе того чпсла голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Обіцества.

§ 48. Владѣльцы акціп пользуются правомъ голоса въ  общемъ собрзніи лпшь въ 
томъ случаѣ, если оігнг вяесены въ книги правленія, по крайнеіі мѣрѣ, за семт. днеіі до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлеіші акцій не требуется.
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§ 49. Акціонеры, состоящіе членами правленія или совѣта или членами ревизіонной, или 
ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣт- 
ственности или освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ воз- 
награжденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Общѳствомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ.

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

§ 51 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ нраво участвовать 
въ  собраніи, съ означевіемъ нумеровъ нринадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еонія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 52 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ соетавленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 51), причемъ, въ  случаѣ требиванія явившихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющпхъ не менѣе Ѵ*0 части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избрапныхъ для 
этого акціонерами пзъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно Лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
нровѣрки списка.

§ 53. Сѳбраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя, Предсѣдателъ общаго 
собранія не пмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 54 . Для дѣпствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ ннхъ прибыли 
акціонеры нли ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не мепѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного капптала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 55. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 47; избраніе же 
членовъ правленія, и совѣта, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голооовъ.

§ 56. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будугь 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія закопносостоявшимся (§ 54), или если, нри рѣшеніи дѣлъ въ  оёщемъ собраніи, не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 55), то не позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣяается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 43 для созыва собраніи, вызовъ во вторич-
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вое общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявтимся, а рѣтеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть оспоішого канитала представляютъ прибывтіе въ ного акціонеры илн ихъ довѣренпые, 
о чемъ правлепіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прпглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичпомъ собраніи могуть быть разсматрпваемы лиіпь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенпыми въ первомъ общеыъ собраніи, причемъ 
дѣаа эти рѣшаются простымъ болъгаинствомъ голосовъ.

§ 57. Акціонеръ, нѳ соглаонвшійся съ большипствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоко.ть общаго собрапія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ 
семндневный со дня собранія срокъ, прѳдставпть, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніе своего особаго ынѣнія.

§ 58. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ пмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше 
ній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія и совѣта и членовъ рѳвизіонной и ликвп 
даціонной коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 59. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніеыъ, обязателыіы для всѣхъ аігціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 60. По дѣламъ, подлежащпмъ обсужденію и рѣгаепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимь большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣптенія приняты, а равно отыѣчаются заявленпыя прп этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное.прѳдсѣдателемъ собранія изъ зкціонеровъили 
стороннпхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшиыи въ  собрапіи сужденіяыи и рѣшеніяыи. Правильнооть протокола удостовѣряютъ 
своюіи подписяыи предсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, по пхъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовашшя правленіеыъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ ынѣній и вообще всѣхъ къ неыу приложеній должны быть выдаваеыы каждому 
акціонеру, по ѳго трѳбованію.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача диЕиденда.

§ 61. Операціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 декабря включптельно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначаѳтся со дпя учрежденія Общества 
по З і  число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ. по крайней ыѣрѣ, ілесть 
мѣсяцевъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсыотрѣніе и утверждепіе 
обыкновеннаго годового общаго ообранія, нодробный отчетъ объ операціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, 
за двѣ недѣли до годобого общаго собранія, всѣмъ акціонераыъ, заявляющимъ о жѳланіи 
полѵчить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы при- 
сутствія правленія, книги правленія со всѣыи счѳтами, документаіш и приложѳігіяыц, относя- 
щимися къ отчѳту и балансу.

§ 62. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состоя- 
ніѳ капиталовъ осповного, запаонагоина погашеніѳ стоимости иыущества, причемъ капиталы 
.ібщества, заключающіеся въ  процентпыхъ и дивидендныхъ буыагахъ, должны быть показы-
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ваемы не свыше той цѣны, но которой бумаги эти пріобрѣтены; еели же биржевая цѣна въ день 
еоставленія балаеса Ішже покупноіі цѣны, то стоимость бумагъ ноказывается по биржевому 
курсу, состоявшемѵся въ  день заключенія счетовъ; б) общііі прпходъ и расходъ за то время, 
за коюрое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ иа жалованье служащимъ въ  Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принад- 
лежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Обіцества на другихъ лицахъ и этнхъ послѣд- 
нихъ па самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счегъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 63. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоиная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія и совѣта, ни въ  дру- 
гихъ замѣщаемыхъ по выбору обіцаго собранія или назначенію правленія Общества должно- 
стяхъ. Лица, представляющія у 5 часть всего числа акцііі, имѣющихся у прнбывшихъ въ 
общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правоыъ цзбирать одного члепа 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже ие принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго 
изъ прочихъ члеповъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и совѣта по выбытіи ихъ изъ 
должностей не могутъ быть избнраемы въ члены ревизіоішой коммисіи въ теченіе др.ухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіошіой коммнсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относ.ящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коыыисія вредставляетъ свое по нимъ заключеніе въ  пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коы- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комыпсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  тѳчеяіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварителыюе разсмотрѣніе ревизіоннойі коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіеыъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее соораніе акціонеровъ. Независиыо отъ этого, ревизіонная коыыисія въ  нравѣ 
требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ.

Ревизіоиная комыисія должиа вести подробиые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіеыъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и зяявленныхъ особыхъ 
мпѣпій отдѣльныхъ членовъ коыыисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревнзіониой коымисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на- разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 64. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Мшшстерства Горговли н Нромышлеішости и Финансовъ. Независнмо отъ 
этого, нзвлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Нрям. Нал. (Св. Зак., 
т. Т , изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 65. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казеішую палату отчота и баланса и 
въ  редакцію сВѣстшіка Ф ш ш совъ, Нромыгпленнооти и Торгов.ти», для публикаціи, заключи- 
тельнаго бяланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —
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473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за иеисполиепіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 66. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, есдн таковая сумма окажегся, отчисляется нѳ менѣѳ 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 67 ) и опредѣленная обшимъ собраніемъ сумма па погаіпѳпіѳ 
первоначальноп стоимости недвнжпмаго и движимаго имущѳства Общества, влредь до полнаго 
погашенія ѳя. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 67. Обязательпое отчислевіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основиого капитала. Обязательпое отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ нолностью или въ части.

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

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

§ 68. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 69. Дивидендъ, не потребовапный въ теченіе дѳсятн лѣтъ, обращается въ собствѳнность 
Общества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по за- 
кону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дпвидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нпхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствптельно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дпвиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, пли когда прсдъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общеотва заявленіе.

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

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества шежду акціонерами и между ними и членами 
правленія н совѣта, равно споры между членами правленія и совѣта и прочими выборными 
по Обществу лицами и споры Общества съ обществами, товаршцествами и частнымн лицами, 
рѣшаются пли въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71 . Огвѣтственпость Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему нмуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи нредпріятія Общества илн при возннкшнхъ па него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствешюсти, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
ло постановлепію общаго собраиія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаипаго въ § 7, слу-
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чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества призпано будетъ пеобходимымъ п 2) еели по ба- 
лансу окажется потеря двухъ пятыхъ основпого капитала и владѣльцы акцій пе попол- 
і ія т ъ  его въ  теченіе одного года со дпя утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружплся нѳдостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала ипри выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоперовъ не внесетъ, въ  теченіе ука- 
заннаго выше времени, причитающагося по припадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платѳжа, то акціи этп объявляются уничтожѳнпыми, о чемъ нубликуется во всеобщеѳ свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общѳства чрѳзъ ыѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ нріічитаюіцихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается па пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уішчтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общеѳ собрапіе акціонеровъ изби- 
раетъ пзъ среды своей не мѳнѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Миннстра' Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ я 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопрѳбываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть перѳносимо, по поотановяенію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленноети. Ликвпдаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія и совѣта, 
вызываѳтъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общѳства, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію и, въ  случаѣ безнедоимочнаго постѵпленія въ  казну всѣхъ причи- 
тающихся ей съ Общеетва платежей, производитъ рѳалпзацію имущества Общѳства и вступаетъ 
въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ тротыгаи лицамн, на оспованіи и въ  предѣлахъ, ѵказан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредяторовъ, а равно необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся лпквидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государствѳннаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлспо къ удовлѳтворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціонная коммпсія представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, незавнсимо огъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, прп окопчанін ликвпдаціп, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы по прккадлежности, за неявкою лицъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этп должны быть отданы на 
храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ пими надлежнтъ поступить, по истѳченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 74. Еакъ о приетупѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объяснсяіемъ 
послѣдовавпшхъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— лпкви- 
даціопной коммиеіею, доносится Мннистру Торговлп и Промыпіленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обіцеетва нрн- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія и совѣта, числа чле- 
новъ правленія, совѣта, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§§20, 21, 23 и 33— 35), 
числа акцій, представляемыхъ членамп правленія, и совѣта прн вступленіи ихъ въ  должность 
(§§ 22 и 34), порядка избранія прѳдсѣдательствующихъ въ правлепіи и совѣтѣ (§§ 20 и 
33), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ
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документоігь (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія и совѣта (§§ 30 и 36), срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 41), сроіа предъявленія правлепію 
предложеній акціонеровъ (§ 45), числа акцііі, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ 
(§ 47 ) и порядка нсчисленія операціоннаго года (§ 61), могутъ быть измѣняемы, по 
ностановленію общаго собранія, съ угвержденія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламп, для акціонерныхъ компаній постановлонными, а равно общимп узаконеніями, какъ 
пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмц, которыя будуть впослѣдствіи изданы.

3 9 5  Объ увеличеніи оеновного капитала Товарищеотва механическаго вавода 
В. Г. Столль и К° въ Воронежѣ.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарнщества механическаго завода В. Г. Столль и К° въ 
Воронежѣ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Совѣта Министровъ, въ  13 день 
апрѣля 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ съ 2 .000 .000  до
3 .000.000 рублей, посредствомъ выпуска 10.000 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
1.000 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительныѳ паи выпускаются по 100 руб. каждый, безъ внесенія по 
нимъ, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще прѳмій въ  запасный капиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ паевъ,

в) сказанныѳ пан распредѣляются исключительно между владѣльцамп паевъ нредыдущихъ 
выпусковъ, пропорціонально количеству принадлежащихъ имъ паевъ;

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. Понизить нарицательную стонмость паевъ первоначальнаго и двухъ дополнительныхъ 
выпусковъ съ 250 до 100 руб., съ выдачею при этомъ участнивамъ предпріятія, взамѣнъ 
каждыхъ двухъ паевъ въ  250 руб., по пяти новыхъ паевъ въ  100 руб. каждый, и съ прѳд- 
ставленіемъ прежнпхъ 250-ти рублевыхъ паевъ, на предметъ уничтоженія, въ Экспедицію 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтсгвіи съ изложенными въ  преды- 
дущихъ (I и II) пунктахъ постановленіями.

3 9 6 .  Объ уменьшеніи ооновного капитала и раэрѣшеніи выпуска дополнительныхъ 
акдій Петро-Марьевскаго Общества каменноугольной промышленности.

Вслѣдствіе ходатайства Петро - Марьевскаго Общества каменноугольной промышлен- 
ности **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мшшстровъ, въ 22 день 
апрѣля 1911 г., Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Уменьшить основной калиталъ назвапнаго Общества съ 900 .000  р., раздѣленныхъ на
9 .000  акцій первопачальнаго и дополнительнаго выпусковъ, по 100 р. каждая, до 450 .000  р.,—

*) Уставъ утверждеиъ 19 апрѣля 1896 года.
»*) Уставъ утвержденъ 4 іюля 1873 года.
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путемъ замѣны каждыхъ р у х ъ  нынѣптпихъ акцій тѣхъ же выпусковъ одпою вовою въ 100 р.,—  
списавъ при этомъ съ актива баданса предпріятія на 31 дѳкабря 1909 г. сумму въ 450 .000  р., 
на основаніяхъ, принятыхъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ отъ 3 Февраля 1911 г.,— съ 
тѣмъ, чтобы существующія акціи представлены были, на предмѳтъ уничтоженія, въ  Экспе- 
дицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

II. Въ измѣнепіе Высочайше утвержденнаго 24  ноября 1906 г. положенія Совѣта Ми- 
нистровъ, опредѣлить размѣръ второго дополнительнаго выпуска акцій Петро-Марьевскаго 
Общества каменноугольной промышлопности вмѣсто 200 .000  р. въ  100 .000  р., раздѣлеяныхъ 
на 1 .000  акцій, по 100 р. каждая, пользующихся одинаковыми правами, въ отношепіи полу- 
ченія дивиденда, со всѣми остальными акціями означеннаго Общества.

III. По уменыпеніи основного капигала названнаго Общества указаннымъ въ первомъ 
пунктѣ порядкомъ увеличить основной капиталъ Общества съ 450 .000  до 900.000 р. по- 
срѳдствомъ выпуска 4 .500  дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 450 .000  руб., на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 100 р. 
каждая, безъ приплаты по нимъ, сверхъ. сего, еще премій въ  запасный капиталъ Общества;

б) причитающіяся за дополнительныя акціи деньги вносятся сполна не позже одного 
года со дня воспослѣдованія разрѣшенія па выпускъ сихъ акцій,

и в) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прнмѣпяются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

ГѴ\ Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія въ  соотвѣтствіи съ изложенными выш е(пп. I и III) 
постановленіями.

и V. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Общества ссылки на «Мпнистра и Министерство Фн- 
нансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями иа «Мпнистра и Минпстерство 
Торговли и Промышленности».

3 9 7 .  Объ утверясденіи устава Товарищества на паяхъ Курско-Ржавскаго оахарнаго и 
рафинаднаго заводовъ.

На подлинномь написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и ВысочаЁше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 22 день апрѣля 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ КУРСКО-РЖАВСКАГО САХАРНАГО И РАФМНАДНАГО ЗАВОДОВЪ. 

Цѣль учрешденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для аренднаго содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго ѳгермейстеру,'^ 
гра®у Константину ІІетровичу Елейнмихелю сахарнаго и ра®инаднаго завода, находящагося 
въ  имѣніи его, расположенномъ при селѣ Ржавѣ, Обоянскаго н Тпмскаго уѣздовъ, Курской| 
губерніи, а равно для торговли продуктами производства этого завода въ  Росеіи и вы воза'

Со^р. узав. 1911 г., отДѣлъ второй. 2
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ихъ за грашіцу, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество 
на паяхъ Курско-Ржавскаго сахарнаго и раФііпаднаго заводовъ».

ІІримѣчаніе 1. Учредители Товарпщества: граФиня Марія Эдуардовна Клсйнмпхель, 
егермеіістеръ, гра®ъ Константинъ Петровнчъ Клейнмихель и Курскій 1-ой гильдіи 
купецъ, потомственный почетный гражданинъ Гбрцъ Грнгорьевичъ Балаховскій.

Примѣчаніс 2. Передача учредителямн другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностей но Товарнществу, прпсоедипеніе новыхъ учредителеіі и исключеніе котораго-либо 
пзъ рредптелей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Про- 
мышленпости.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящнмся къ пему пмуществомъ, 

бъ томъ числѣ зешею въ ко.шчествѣ около 2 .750  десятипъ, и арендуемымъ граФОмъ 
К. П. Клсннмихелемъ у А. П. Козенъ, для нуждъ Ржавскаго завода, имѣніемъ «Ильинка», 
мѣрою около 1.400 десятинъ, находящпмся въ Обоянскомъ и Тнмскомъ уѣздахъ, Курской 
губерпіи, равно контрактамп, условіями и обязательствами, нрредается владѣльцемъ па закон- 
номъ оспованіи въ  арендное содержаніѳ Товарищества срокомъ по 1 марта 1929 года, съ 
соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположсній. Окончательное опрѳ- 
дѣлепіе условій передачи означеішаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносо- 
стоявшагося общаго собранія пайщпковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового 
соглашѳнія нѳ послѣдуѳтъ, Товарнщество счнтается несостоявшпмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ вознпкшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и оОязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
пмуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Теварищество, разрѣшаются на основанін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товаршдеству предоставляется право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственпость, устраивать и арепдо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія 
и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого данжпмаго и недвпжпмаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товэриществомъ въ собственноеть или въ  срочноѳ 
владѣніе н пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— нѳ 
допускается.
§ 4. Товарпщество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящпмея къ предмету его 

дѣятелыюсти, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарнщество, ѳго конторы и агепты подчнняются,— въ отношенін платежа госу- 

дарственнаго промысловаго палога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ п дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относя- 
щимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующиыъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

Пргшѣчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безне- 
доимочномъ поступленіи въ  казиу всѣхъ платежей и числящихся по сахарному про- 
изводству взыскашй, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. оак., т. Г, пзд 
1901 года).
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§ 6. Публпкаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Фннансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. •

§ 7 . Товарнщество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

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

§ 8. Основной калиталъ Товарищества опредѣляется въ 800 .000  рублей, раздѣлен- 
ныхъ па 800 паевъ, по 1 .000  рублеіі каждый.

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

За передаваемое Товариществу указанпое 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.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, будутъ выданы за пе- 
редаваемое Товариществу имущество, по 400  рублей, съ записью взносовъ въ  уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрѳжденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса за паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ против- 
номъ случаѣ Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назна- 
чаются, по постановленіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобпости, съ тѣмъ, чтобы 
полная уплата всей слѣдуемой за каждый пай суммы (1 .000  рублей) была произведена не 
позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ 
публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по 
паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены паями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, 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 печати и для скрѣпы по листамъ и надниси, 
Еурской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтсльствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ унлатою въ пользу Това- 
рищества одного процеита въ  мѣсяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги ію свидѣтельствамъ не будутъ внесепы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публвкуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумсрами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ выручеішыхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ, сь  процентами за про-
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срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не иепѣе одпой трети оставленныхъ за учредителямн времеішыхъ свидѣтельствъ 
илн паевъ вносится правленіемъ Товарищества на хранѳніе въ учрежденія Государственнаго 
Банка. Временныя свидѣтельства эти нли паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонньш неріодъ 
продолаштелыіостью не менѣѳ, чвмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Товарнщества, или же о томъ, что опо не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредителн, увѣдомляютъ Ыинистра Торговли и II ро- 
мышленности н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально вьшущеішыхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличывать основнои капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выиусковъ паевъ наріщательноіі 
цБны первоначалыю выпущенныхъ паевъ, но не пначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, нмъ 
утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должпа быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сворхъ нарпцательной цѣны, еще премія, равная, по крайнеіі мѣрѣ, 
прнчитающейся на каждыіі изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увелпченіе того же занаснаго кшштала.

Примѣчаше 2. Увеличеніе основпого каіштала на общую сумму, ке превь}шающую 
суммы первоначальнаго выпуска (800 .000  р.), производится съ разрѣшеиія Министра 
Торговли и Промышленности. ,
§ 10. При послѣдуюа(нхъ выпускахъ паевъ преимущеотмгаое право на пріобрѣтепіѳ 

ихъ пршіадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдушихъ выпусковъ, соотвѣтственпо 
числу нмѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска пе будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Мігаистра Торговли и Промытлепности н па условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвержденію, публичпая подписка.

§ 11. Владѣльиами паевъ Товарпщества могутъ быть только русскіе поддапные, прп- 
чемъ лцца іудеискаго вѣроксповѣданія могугъ владѣть не болѣе, чѣмъ 4 5 %  общаго числа 
всѣхъ паевъ Товарнщества. Условіе это должно быть озиачено на самыхъ паяхъ.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть только нмеиными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и ф э м и л ія  (Фіірма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерамп по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложепіемъ печатн Товарнщества.

§ 13. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ посдѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдуюшія десять лѣтъ н т. д., до истеченія срока существованія Товарищества.

§ 14. ІІан Товарищества и куиоішыо лисгы должны быть иечатаемы въ Экспеднцін 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 15. Владѣлѳцъ паѳвъ, желающій продать свои паи и не пэтедш ш  покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о тоыъ правленіе. Если, по объявлепіи о томъ 
правлепіемъ владѣльдамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ  продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или жѳ, при 
отсутствіи такого соглашонія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительпою стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паѳвъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣпію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можѳтъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одпого лпца другому 
дѣлаѳтся передаточною надписыо па свидѣтѳльствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлѳны правленію Товарищества, для отмѣтки пере- 
дачя въ  ѳго книгахъ. Само правлеміѳ дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ п 
паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900  г., и по судебиому опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемы-хъ свидѣтельствъ и паѳвъ и,— въ случаяхъ, когда 
передаточная падпись дѣлается самимъ правлевіемъ,— надлсжащихъ документовъ, удостовѣ- 
ряющихъ переходъ свидѣтельствъ и паевъ.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласпо § 8, истекъ, не можѳтъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается педѣйствительною; условіе зто 
должно быть озпачено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17. Товарищество подчиняется въ  отношѳніи бир?кевого обращѳнія времеппыхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по этому предмету, 
какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 18. Еупопы къ  паямъ нѳ могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеиныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передагочныхъ надішсей на купонахъ илп заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій временпыя свидѣтельства или паи или купоны къ нпмъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ озпаченіемъ нумеровъ утрачениыхъ свидѣтельствъ или паевъ илн купо- 
повъ. Правлепіе производитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если по протествіи  шѳсти мѣся- 
цевъ со дня публнкаціи не будотъ доставлепо никакихъ свѣдѣпій объ утрачепныхъ свидѣтель- 
ствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдшотся новые свидѣтельства или паи или купоны, 
подъ прежиими нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ иикакпхъ заявленій не принимаетъ, и 
утративпіій означеішые купоны лишается права па получѳпіѳ по нимъ дивидѳнда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрѳ- 
жденія надъ имѣніемъ его опѳки, оиекуны, ио званію своему, въ  дѣлахъ Товарпщестка 
нккакихъ особыхъ правъ по имѣютъ и подчиняются, иаравнѣ съ прочими владѣльцами вре 
мешіыхъ свидѣтельсгвъ или паевъ, общимъ иравиламъ этого устава.
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Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, нзбнраемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстонрсбываиіе 
иравленія находнтся въ  г. Еурскѣ.

Дримѣчаніе. Въ составѣ директоровъ правлепія н кандпдатовъ къ пимъ пе 
можѳтъ быть болѣе одного днректора и одного кандидата изъ лицъ іудейскаго вѣро- 
исновѣданія, причемъ кандпдатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣ- 
щать только директора изъ лнцъ іудейскаго же вѣроисповѣданія. Дпректоромъ-распо- 
рядителемъ и завѣдугощими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества 
могутъ быть только русскіе подданные не іудсйскаго вѣроисповѣданія.
§ 22. Для замѣщенія диревторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности ислолнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрапіемъ паііщнковъ дла кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ опредѣляются § 24. Кан- 
дидаты, еслн они оба изъ лпцъ не іудѳнскаго вѣроисповЬданія, прнступаютъ къ исполне- 
нію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, нри одшіаковомъ же стар- 
шинствѣ— по больгаігаству нолученныхъ при пзбраиін голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ 
одинаковымъ чнсломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполняетъ ѳго обязанности до истеченія срока, на которыіі былъ пзбранъ выбывшій директоръ, 
но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія 
обязанностен директоровъ, пользуются всѣми правамн, директорамъ прнсвоенными.

§ 23. Въ дпректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Баика во все время бытнссти избрапиыхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ н не могутъ 
быть иикому псредзваемы до утверждеітія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребывапія 
владѣльцевъ паевъ директорама и кандпдатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по блнжайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ трѳ- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 24. По нрошеетвіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ днректоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, а 
потомъ но старшннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ 
нзбнраются новые директоры и кандидаты; выбывшіе днректоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваішаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагракденія (§ 42), и опредѣлеиное содержапіе, по назпаченію общаго собранія паііщи- 
ковъ и въ размѣрѣ, іш ъ устанавлнваемомъ.

§ 27. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и капнталами Товарищества, по при- 
мѣру благотстроеннаго коммерческаго дома. Къ обнзанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ и имѣющнхъ постуішть за паи Товарищества денегъ и выдача нмешіыхъ вре- 
менаыхъ свндѣтсльствъ, а по полнон оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устроііство, по обряду
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коммерческому, бухгалтеріи, кассы іі шісыіоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 37— 39, отчета, баланса, смѣты и илана дѣйствііі; в) опредѣленіе , необходимыхъ для 
службы по Товарнществу лицъ, съ  назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, а 
также н ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ  и въ  кредигь; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу вѳкселей и другихъ сроч- 
пыхъ обіізательствъ, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳ- 
лей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имопн Товарищества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управлеиіями, такъ и съчастными обществами 
и товаршцѳствами, а равно городскими, земскими и оословными учрежденіями и частными 
лпцамн; і) снабженіе довѣренностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе закоппыхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижимой собствешюсти, и л) созваніѳ общихъ собраній паііщиковъ и вообщѳ 
завѣдьіваніѳ и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарпщества относящимися, 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій нра- 
вленія, предѣлы правъ и обязанпости еГо опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общпмъ собраніемъ.

§ 28. Для блпжайшаго завѣдыванія дѣламн Товарищества нравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же нзъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-раснорядителя, съ онредѣленіемъ ему вознаграждепія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Днректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 няти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые 
хранягся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-расноряднтеля пнструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не пре- 
доставлено ему по инструкціи. Еслн днректоръ-распоряднтель будетъ назначенъ не изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вноскмаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитедь присутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщателыіаго г олоса.

§ 29. Правленіе пронзводитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утперждаемымъ общшъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью средъ общимъ собраніемъ за необходимость н послѣдсгвія сего расхода.
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ блпжайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлешюму расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на нмя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіп.

§ 31. Вся перепнска по дѣламъ Товарищества производится отъ пменп правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣпостн н 
другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ 'Говарищества нзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подпнсываемы, по краипен мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки по 
текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то поста-
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повленіомъ прапленія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ 
достаточно подішсп одного нзъ днректоровъ, съ прпложеніемъ печатн Товарищества.

При измѣненін числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ па обратпое полученіе суммъ Товарнщества изъ кредитныхъ устаповлеиій правленіемъ, 
съ утвержденія Мігаистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означешіыя распоряженія вступаютъ въ  сплу, о чемъ правленіе обязано поставпть въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношопія и счетоводство въ нрѳ- 
дѣлахъ Россійской Пмперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ  прнсутствешіыхъ мѣстахъ п у должностпыхъ лпцъ, безъ особой па то довѣ- 
ренности; равпо дозволяется правлепію уполномочнвать на сей предметъ одпого изъ директо- 
ровъ нли стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебиыхъ установленіяхъ, 
соб.тюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
іюрядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳе директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтствѳниостью правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ основапіи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 34. Правленіѳ собирается по мѣрѣ падобпости, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ поднисываются 
всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по болыпшіству голосовъ, а когда не состоитея 
большипства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или рѳвизіонная коммисія 
(§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не нодле- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего иесогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по-
становленіѳ.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и
постановленій, въ  этомъ ѵставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротнвпыхъ, 
превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруптенія какъ этого устава, такъ и постановлѳ- 
ній общихъ собрапій пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Товарищества счнтается съ 1 марта по послѣднее число 
Февраля включительно, за исключеніемъ иерваго отчетнаго пѳріода, кот^рын назначается
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со дня учреждеиія Товарищества по послѣднеѳ число ближайшаго Февраля включптельно, 
если составитъ, по крайнеіі мѣрѣ, шесть ыѣсяцевъ, или по послѣднее число Февраля слѣдую- 
щаго года, если будетъ ыенѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляегся, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія 
(§ 46), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищесгва и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до го- 
цового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанін получить ихъ. Съ того же 
времени открываются панщикаыъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги пра- 
влепія со всѣми счетами, докуыентами и приложеніяыи, относящиыися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подрсбности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ  пасеивѣ въ  отдѣльности капигала, внесеннаго 
наличныыи деньгами и выданнаго паяыи за передапное Товариществу иыущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на иогашеніе основиого капитала, причеыъ капиталы То- 
варищества заключающіеся въ  продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
тои цѣны, по когорой бумаги эти пргобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день соста- 
вленія баланса ниже покуішой цѣпы, то стоиыость бумагъ показывается по биржевоыу курсу, 
состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счегь издержекъ на жалованье служащимъ въ  Товариществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго иыущества Товарищества и принадле- 
жащихъ еыу запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на саыоыъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чпстой прибыли 
и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для новѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
нисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членаыи правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
ыыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘/ 5 часть всего числа паевъ, иыѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правоыъ пзбирать одного члена ревизіонной 
коммисіп, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммнсіи. Члепы правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисін въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ резизін всѣхъ относящихся къ овдету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товаришества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по ниыъ заключеніѳ въ  правленіѳ, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коыыисіи заыѣчанія, 
на разсыотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коымисія можетъ пронзводить осмотръ и ревизію всего иыущества Това- 
рпщества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіоннои комынсіи иредставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, когорые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коымисіи, въ  общее собраніе найщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комыисія въ
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правѣ требовать огь  правлонія, въ случаѣ признанной ен> надобнооги, созыва чрезвычайныхъ
оощихъ собранііі пайщиковъ (§ 46).

Ревизіонная коммисія должна вести подіюбшые протоколы своихъ засѣдяній, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныіъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенпые протоколы, равыо всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіеыъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайіпаго общаго собранія паііщиковъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніеыъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Міщистерства Торговли и Промышлеиности и Фннансовъ.'Незави- 
симо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал., 
(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ мѣстпую казепную палату отчета и балапса н 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Проыышленности н Торговли», для .публикаціи, заключи- 
телыіаго баланса и извлеченія изъ отчега, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣгствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 42. По утвержденіи отчѳта общиыъ собраніемъ, изъ суммы, остаіощейся за покры- 
гіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пѳ ыенѣе 5 %  
въ  занасный капиталъ (§ 43 ) и подлежащая, согласно одобренному общимъ собраніемь пай- 
щиковъ и утвержденному Миыистерствомъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ 
ф о н дъ  погаіпенія ко дню пстеченія срока существовааія Товарищества основного капитала. 
Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, въ  раз- 
ыѣрѣ, опредѣленномъ общпмъ собраніемъ пайщиковъ, обращается въ  дивпдендъ.

Примгъчаніе. Если суыма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и нроизводствомъ опредѣленныхъ въ этомъ парагра®ѣ огчисленій въ запасный 
каяиталъ, не достигнегь въ какоыъ-либо году суммы, подлежащеіі въ  томъ году отчи- 
сленію въ  ф о п дъ  погашенія основного капитала, то отчисленіе это производнтся въ  
размѣрѣ имѣшщейся суммы, съ соотвѣтствеішымъ увеличеніеыъ ц ц ф о ы  отчисленія на 
сіѳ въ  послѣдующемъ году; если же и въ  томъ году получепная чистая прибыль ока- 
жется недостаточной на указанный предметъ, то означенныя отчисленія производятся 
въ требуемомъ размѣрѣ въ ближайшіе годы, въ  коихъ, по состоянію прнбыли, это 
прѳдставится возыожныыъ. Способъ иомѣщенія и храненія фондэ  погашенія основного 
кааитала опредѣляется общимъ собраніемъ пайщиковъ, съ утвержденія Минпстра Тор- 
говли и Промышленности.
§ 43. Обязательное отчисленіе въ  запаспый капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 

детъ равняться одной трети основного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобновляется, ѳсли 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасноыу капиталу ыожетъ быть дапо лншь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможпость безирепятствеішой его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на покрьпіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводится не иначе, какъ по онредѣлѳнію общаго 
собрапія пайщиковъ.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ нубликуѳтъ во всеобщее свѣдѣШа
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§ 45 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращаотся въ  собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счптаѳтся, 
по закону, пріостановлешіымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендныыы суммами поступаютъ 
согласно судебному о ппхъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихъ учреждеиій. Ва неполу- 
чеішыя своевременно дивндендныя суммы, храпящіяся въ  кассѣ нравленія, проценты не 
выдаются.

Правлепіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прппадлежнтъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебпою властью залрещеніе, или когда прѳдъявлѳнаый купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщикозъ.

§ 46 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновеппыя и чрезвычапныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюля, для раз- 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, прѳдставляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собраиія подлежптъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлепія 
о пріобрѣтеніп недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арѳнду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковыѳ прѳдмѳты; б) избраніѳ и смѣщеніѳ членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
влѳніемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утверждѳніѳ и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директору-распорядителю; д) утвержденіе плана погашенія основного капитала и 
опредѣленіѳ способа помѣщенія и храненія оонда погашѳнія означеняаго капитала; е) разсмо- 
трѣніе и утвѳржденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета 
и баланса за истекшій годъ; ж) раснредѣленіе прибыли зэ истекшій годъ, и з) разрѣшеніѳ во- 
просовъ объ измѣнеігіи размѣра основного капитала, расходованіи заласнаго капитала, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 48. 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  точыости: а) день и часъ, на которые созывается общеесо- 
браніе; б) помѣщепіе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное ноименованіе во-
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іросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрапія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыьстнаго полидеііскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ прнглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій повѣстками, 
посылаемымп по почтѣ въ опредѣлешіый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указаішому 
въ кннгахъ правленія мѣстожительству пайіциковъ.

§ 49 . Доклады правленія по пазначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
ізготовляемы въ  достаточномъ количествѣ акземпляровъ п открываемы для раасмотрѣнія 

пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія.
§ 50. Дѣла, подлежащія разсмогрѣнію въ общемъ собраніи, ноступаютъ въ пего пе 

япаче, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ пимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлапо папщиками, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе четырехъ голосовъ, то правденіе обязано, во воякомъ случаѣ, пред- 
этавить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собрапіи и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично пли чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрепностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 52 — 54).

§ 52. Еаждьіѳ 5 паевъ продоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо- 
жетъ нмѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, па которое даетъ право владѣяіе 
одною десятою частью всего основного капитала Товаршцества.

Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соедпнять, по общей довѣренности, 
своп паи для полученія права па одипъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 5 В. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голосз въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня об- 
щаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи нредъявленія паевъ нѳ требуется.

§ 54. Паищики, состоящіѳ члѳнами правленія или члѳнами ревизіоннои либо ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія пхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утверждѳнія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это нѳ пользуется правомъ голоса 
въ  собраніи ни личпо, пи по довѣренности другихъ паііщиковъ.

§ 55. Если паа достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лііцамъ, то право участія п голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лпшь 
одному изъ нихъ, по ихъ пзбранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общѳства и товарнщества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правоаъ участія п голоса въ 
лііцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Пзготовленный правленісмъ списокъ пайщиковъ, пмѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означепіемъ нумеровъ припадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
«аждому пайщику по ѳго требованію.
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§ 57. До открытія общаго соОранія ревизіошіая коымисія провѣряетъ составленкыіі цра- 
вленіемъ списокъ иайщиковъ (§ 50), прнчемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
пайщиковъ, представляющпхъ пе меиѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означешіаго 
спнска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого найщи- 
каші изъ своеи среды лицъ, въ  чнслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнѳй мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайіцнковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
паііщики, имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предоѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 59 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъприбыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умеиьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного канитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прпняты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніп § 52; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіоннай и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики пли ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части ооновного капптала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 60), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правплъ, постановленныхъ въ § 48  для созыва собраній, вызовъ во вторпчное общее 
собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніѳ это очитаетея 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть основного 
капнтала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять' пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются нро- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Пайщикъ, пе согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, предсгавить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ  общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревпзіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣгаенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ паищиковъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

I

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 397. — 2464 — № 62.

§ 65. По дѣлаыъ, подлежащпыъ обсужденіго и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣиіенііі собранія указывается, какиыъ болыпинствоыъ 
подаиныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отыѣчаются заявлеппыя при этоыъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателеыъ собрапія изъ паііщиковъ 
или сторонішхъ лнцъ, иричеыъ предсѣдатель собранія отвѣтствепъ за согласованность протокола 
съ бывшиыи въ собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своиыи подиисями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не ыенѣе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ ынѣній и вообще всѣхъ къ нему пршюженій должны быть выдаваеыы каждоыу 
пайщику, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Товарпщѳства между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членазга правлеиія и прочиыи выборныыи по Товариществу 
лнцаыи и споры Товарищества съ обществами, товариществаын и частными лицаыи, рѣ- 
шаются или въ общеыъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общиыъ судебныыъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Товарищѳства ограничивается принадлежащимъ ему имуществоыъ, 
а потоыу, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Товарищества илп при возникшнхъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своиыъ, поступившиыъ ужѳ въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
пому платежу по дѣлаыъ Товарищества подвѳргаеыъ быть не ыожетъ.

§ 68. Срокъ существованія Товарпщества опредѣляется срокомъ указаннаго въ  § 2 
арѳнднаго договора. Товарищество прекращаетъ свое существованіе и ранѣе истеченія означен- 
наго срока: 1) если по ходу дѣдъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходнмыыъ 
и 2 ) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и 
пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утверждснія общимъ собраніеыъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если,— при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
дайщиковъ желаніи пополнить ѳго, кто-лнбо изъ пайщиковъ нѳ внесетъ, въ  теченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащиыъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эги объявляются уничтоженныыи, о чеыъ публикуется во всѳобщеѳ свѣдѣніе, 
и заыѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нуыѳраыи, паяыи, которыѳ продаются правленіеыъ 
Товарищества чрѳзъ ыѣстнаго маклера. Пзъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитѳльноыу 
по паяыъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а  остатокъ выдается быв- 
шеыу владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніѳ пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комыисіи, назначаѳтъ, съ 
утвѳрждепія Мпиистра Торговли и Проыышленпости, ея ыѣстопребываніѳ и онредѣляетъ поря- 
докъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коыыисіи можѳтъ быть 
переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промы- 
шлепности. Ликвидаціонная коыыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки
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и публикацію, кредиторовъ Товарищества, пршшмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворонію
и, въ  случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся ио са- 
харпому производству взыскаиій, производитъ реализацію имущества Товарцщества и всту- 
паетъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, 
указапныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціониой коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учреждеиія Государствепнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетвореніьо пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Товарищества средсгвамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммпсія 
представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независпмо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 70. Е акъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— нравленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвпда- 
ціонноп коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа наевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и дпректоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 25), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарцщества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчислепія операціон- 
иаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 50) и числа наевъ, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 5 2 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собрапія, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуѳтся 
правилами, для акціоперныхъ компаній иостановленньши, а равно общими узаконеніямп, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряшеніе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торгозли и Промышленности.

3 9 8 .  Объ измѣненіи устава акдіонернаго Общества Ново-Покровскаго графа Алексѣя 
Орлова-Давыдова свекло-сахаро-рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества Ново-Покровскаго граФа Алексѣя Орлова- 
Давыдова свекло-сахаро-раФииаднаго завода *) и на основаніи § 76 устава его, Министер-

*) Уставъ утвержденъ 3 августа 11)09 года.
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ствомъ Торговли і  Промышлѳнности разрѣшено § 42  означеннаго устава пзложить слѣдующимъ 
образомъ: '

§ 42. «Операціонный годъ Общества считается съ 1 сентября по 31 августа включи-
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ........................................................» и т. д.
безъ пзмѣненія.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 16 апрѣля 1911 г.,донесъ Правите.'іь- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 398. — 2466 — № 62.
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