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Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
489. Объ утверзкденіи устава торгово-промышденнаго Товарищества «Шанжсъ и Е°».

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

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ШАНКСЪ И К°».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащеіі торговому дому «Шанксъ и К°> тор- 
говли разными русскими и иностранными товарами въ Москвѣ учреждается Товарищество на 
паяхъ , подъ наименованіемъ: „Торгово-промышленное Товарищество «Шанксъ и К°»“ .

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: великобританскіе подданные Джемсъ- 
Стюартъ Ш анксъ и сынъ его Джемсъ Ш анксъ.

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

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ па законномъ
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основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей предметъ законопо- 
ложеній. Окончательное опредѣленіе условііі передачи означепнаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарнщество считается несо- 
стоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возннкшіе до передачи имущества Товарнществу 
долгп и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышлениыя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаі"0 и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или въ  сротаое 
владѣніе н полъзованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лпцамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не допускается.
§ 4 . Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

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

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

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства» съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товаршцества опредѣляется въ  500 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 500 паевъ, по 1 .000  рублей каждый.

Все означенное выше количеетво паевъ распредѣляется между учредителямп ц пригла- 
шенными ими къ участію въ  Товариществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

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

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣ хъ  паевъ, которые будутъ выданы 
ва передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ  записыо 
взносовъ въ установленныя книги и съ  выдачѳю въ цолученіи денѳгъ расписокъ за под- 
писью учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Получѳнныя за паи
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деньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до вострѳбованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, но нрѳдставленіи Министру Торговли и 
Промышлѳнности удостовѣрѳнія о постуиленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюде- 
ніемъ нравнлъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
и предъявляются, для нриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писн, Московской Городской Управѣ.

Оставленные за учредитѳлями паи вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе въ 
учрежденія Государственпаго Бапка. Пан эти нѳ могутъ быть передаваемы третьнмъ лидамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный періодъ продол- 
житѳльностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

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

§ 9 . Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными 
паи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подниска.

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

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
въ  течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десягь лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 489. — 2994 — № 78.

§ 14. Владѣлецъ паѳвъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя средц 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіѳ мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ предла- 
гаѳмыхъ къ ітродажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, получающейся отъ капитализаціи изъ 6 %  средней 
чистой прибыли на пай за послѣдніе три года, то владѣлецъ паевъ можѳтъ затѣмъ распо- 
рядиться продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣпію, причемъ правомъ 
втимъ владѣлецъ паѳвъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать, 
паи, лншь до утвержденія общнмъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лнца другому дѣлается пѳредаточпою надписыо на 
паяхъ, которыѳ, прн соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію Това- 
рищества, для отмѣтки передачн въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над- 
пись иа паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ паѳвъ и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлаѳтся 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

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

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

§ 18. Утратившій паи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
тѳкущихъ сроковъ, долженъ письмѳнно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будѳтъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ, и утративш ій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ V  учрѳжденія надъ имѣніѳмъ его опекн, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Иравленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общнмъ со- 
!іраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 2В. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 21) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 27), а также завѣдующими и управляющнми недвижимымн 
имуществами Товарищества въ  Москвѣ не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, не пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
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§ 21 . Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который опи 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирэются 
общимъ собраніемъ иайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣ- 
ляю тся § 23. Кандидаты присгупаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по стар- 
шинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при 
избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, поль- 
зуются всѣми правами, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣюшія на свое имя не менѣѳ 
десяти паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избрашгыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предостаиляется 
избирать, по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя доляшости и лицъ, нѳ имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установлѳнное выше количество 
паевъ.

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

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, ппроцентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 41), по назначенію общаго собранія пайщиковъ въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ ѳго относятся: а) пріѳмъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основанін §§ 36— 38, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣвствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари- 
щ еству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
ненге; г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличньгя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочньгхъ обяза- 
тельствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вексѳлей, посту- 
п ивш ихънаим я Товарищества; и) заключеніѳ отъ именн Товарищества договоровъ п условііг, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамп и товарн- 
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными 
лицами; і) снабженіѳ довѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ на службу Товарищества, нѳ 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ;
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к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣгеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимоіі собственности, и л) созваніе общихъ собраніи паищиковъ и вообще завѣдывапіе 
и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязанности его опредѣляются ииструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 27 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утверждепія общаго 
собранія паііщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошіихъ лицъ, особаго 
дпректора-расііоряднтеля, съ  опредѣлепіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядптель, если онъ изъ члеповъ правленія, долженъ представить сверхъ 
опредѣленныхъ въ  § 22 десяти паевъ, еще пе менѣе пяти паевъ, которые хранятся на 
указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядн- 
теля ішструкціею, утверждаемою п измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-раснорядитѳль 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшёніе которыхъ не предоставлено ему 
по шютрукцін. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностен его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. 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 общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товаршцества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества 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 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ  извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ
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дирѳкторовъ или стороннѳе лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правлѳніѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью дирѳктора-распоря- 
дитѳля во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ 
подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директороиъ-распорядптелемъ.

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

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе шш ревизіонная коммисія 
{§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлѳ- 
ж атъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ ностановленіемъ правленія, потребуетъ занѳ- 
оенія своѳго нѳсогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 35. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственностн на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключѳніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Товарищества по 31 число ближайшаго дѳкабря включитѳльно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвѳржденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ  правлепіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 37. Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго паличными деньгами и выданнаго паями за перѳданноѳ Товариществу пмущество, 
согласпо § 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, при- 
чемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть
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показываѳыы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ  день составленія балапса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается но 
биржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) обіцій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ  Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго иыущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ  и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса нзбнрается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящпхъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія илн назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія 7 в  часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причѳмъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  
течепіе двухъ лѣтъ  со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
баланеу книгъ, счетовъ, докумеитовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ  пра- 
вленіе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной 
коммпсіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарнще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равио пропзведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣпіѳ ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ трѳбовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ны хъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 45 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются в ъ тр ех ъ  
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 47 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V,. 
изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарнщества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —
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473 , 476 и 4 79  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнсніе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 4 1 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 42 ) и опредѣлениая общпмъ собраніемъ сумма на погашепіе. 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если осталыіая затѣмъ сумма не превыситъ 6 %  на основной капиталъ, то 
она выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6 % , то излишекъ 
сверхъ 6 %  распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ*Ьродолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если за- 
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

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

§ 43 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 44 . ДнвЦдендъ, не потребованный въ течепіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ елучаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закопу пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процепты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
иредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу Дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія паищиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія 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, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ
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аренду ц залогѣ таковы хъ иыуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніц предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движпмаго имущества, порядка погашѳнія затратъ па таковые предмѳты; б) избраніеи смѣ- 
щеніѳ членовъ правленія п членовъ рѳвнзіонной ц ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе из- 
браннаго правлѳніемъ директора -  распорядителя въ  должности; г) утвержденіѳ и измѣне- 
ніѳ инструкцій правленію и директору-распорядптелю; д) разсмотрѣніе п утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета п баланса за истекшій годъ; 
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, п ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества. « .

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно пмѣетъ происходить, п в) подробное попменованіѳ вопросовъ, 
подлежащнхъ обсужденію п рѣшенію собранія. 0  томъ же доводптся до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣсткамп, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правленія мѣстожнтѳльству пайщиковъ.

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

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ  совокупностн не менѣе четырѳхъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ право прпсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳн- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреп- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51 — 53).

§ 51. Каждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 3 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указапнаго.

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

§ 53 . Пайгцики, состоящіѳ члепами правленія или членами ревизіонной или лпквидаціонной 
коммцсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ)

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 78. —  3001 — Ст. 489.

прц разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
поднисаниыхъ ими отчетовъ объ онераціяхъ Товарищества. При постановленіи рѣшеній о 
заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 54. Еслн паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
иЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лцшь одпому изъ нихъ, по цхъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарцщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе */*о частц основного капитала, провѣрка означеннаго 
спискадолжна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ пе менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лііцо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

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

§ 58 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного ка- 
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ бѳлыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніп § 51; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если при рѣдпеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ чѳрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть оспов- 
ного капитала представляютъ прнбывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто-
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рцчномъ собраніи могутъ быть разсматрцвасмы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсуждоііію 
илн остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла эги рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ большннствомъ, въ  нравѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того нотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной п ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63 . Р іш ен ія, принятыя. общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ иайщиковъ, какъ 
присутствовавш ихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній ч:обранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщпковъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протокола съ быв- 
шими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
поднисями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  числѣ не 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣніи и вообще всѣхъ  къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры междѵ членамп правленія и прочими выборными по Товарпщестпу 
лицами и споры Товарищества съ  товарнществами, обществами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

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

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не иазначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собрапія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товаршцества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ 
его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружидся недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ пе внесетъ, въ теченіе укэзап-
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наго вышѳ' времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, н за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари- 
щества черѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капигала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть пѳреносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлепности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производнтъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніѳ крѳдиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей, за счетъ крѳдиторовъ, въ  учрѳжденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. Одѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію етчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Еслн, 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. '

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлѳніемъ, а въ  послѣднемъ'—ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикос- 
новенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ # 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 22  и 2 7 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), порядка 
веденія перѳписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія опѳраціоннаго года 
(§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъявленія 
правленію предложеній пайщиковъ (§ 49) и чиела паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Мішистра Торговли и Промышлѳнности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компапій постановлениыт, а равво общпт узако- 
нѳніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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490. Объ утвержденіи устава Товарищества коясевеннаго производства *В. И. Скворцовъ».

На подлтшомъ наппсано: « Г о с у д а р ь П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п Высочайше 
утвердпть сопзво.шлъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 16 день марта 1911 года».

Подппсалъ: Псправляющіп должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА КОЖЕВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА «В. И. СКВОРЦОВЪ». 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго потомственпому почетпому 
гражданину Васнлію Ивановичу Скворцову кожевениаго завода, паходящагося въ  Москвѣ, 
Пятницкой части, 2 участка, въ  Кожевникахъ, по Иваиовской улицѣ, въ  собственномъ домѣ, 
а также для торговлн кожевенными и другими однородными товарами, учреждается Товарище- 
ство на паяхъ, подъ наимеиовапіемъ: „Товарнщество кожевеннаго пропзводства «В. И. Сквор- 
цовъ»“ .

Иритьчаніе 1. Учредитель Товарищества: потомственный почетный гражданпнъ 
Василій Ивановнчъ Скворцовъ.

Пргсмѣчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, прпсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ  нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, нередается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное1 опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собраиія пайщ иковъсъ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшнмся (§ 9).

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

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вы вѣскахъ медалей, полу- 
ченныхъ прежними владѣльцами предпріятія.

§ 4. Товариществу нредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заве- 
денія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

§ 5. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его 
дѣятельностп, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Товарищество, его коиторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимея правиламъ п поста-
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новлѳніяыъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныгь въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюдеиіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 9. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 500 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 100 паевъ, по 5 .000  рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и приглашен- 
ными пмъ къ участію въ  Товариществѣ лицами ио взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Товариществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опрѳдѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущѳство, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
цевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ занисью взносовъ 
въ  установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. 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 
удостовѣрѳнія о поступленіи въ  учреждѳнія Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество считается 
несостоявшимся, и внесенныя но паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ въ  пи. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской Город- 
ской Управѣ.

Оставленные за учредитѳлемъ паи вносится правленіемъ Товарищества на храненіѳ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 38).

Объ учрежденіи Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промы- 
шленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополиитѳль- 
ныхъ выпусковъ паѳвъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паесъ, но не 
пначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно-
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайнѳй
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мѣрѣ, причнтающейся на каждый изъ паевъ нредыдущихъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увелнченіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (5 0 0 .0 0 0  руб.), производнтся съ разрѣшепія 
Министра Торговли и Нромышленности.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу нмѣющихся у ннхъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 12. Владѣльцама паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе подданные право- 
славнаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

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

§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ днвиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Паи Товарищества и купонные дисты должны быть печатаемы въ Экснедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ. паевъ, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 17. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о персдачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ  сіучаяхъ , когда нередаточная надшісь дѣлается самиыъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свіцѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 18. Товарищество подчшіяется, въ  отпошеніи бпржѳвого обращенія паевъ, всѣмъ 
узакопеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 19 . Купоны къ паямъ пѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ пстекшихъ и текущихъ сроковъ; при нередачѣ означѳнныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 20 . Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключѳніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означѳніемъ пумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи ила купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ куно- 
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и 
утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 21 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
т  ш ш  сво ы ч , ъ ъ  дѣлахь Товарищества никакихъ особыхъ нравъ не имѣютъ 

^чши9шаюшед»_чййрвЗи. обдщмь. ч р и ж  т а т  .

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

’§ 22. Правленіѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 25. Мѣстопребываніѳ 
правленія находится въ  Москвѣ.

§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 25. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но -  не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя нѳ менѣе 
пяти паевъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все врѳмя бытности избрашіыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества наевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установлепноѳ вышѳ количество 
паевъ.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія могутъ получать, кромѣ ироцентнаго изъ чистой прибыли возна-
Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй, 2
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гражденія (§ 4 3 ), и онрѳдѣлѳнное содержаніѳ, но назначѳнію общаго собранія иайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроениаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому; 
бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, а равно и составлѳніе, на основаніи §§ 38— 40 , отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣлѳніе нѳобходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ іірѳдметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіѳ;
г) покупка н продажа движимаго имущѳства, какъ за наличныя дѳньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіѳ къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣ- 
лахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлѳй, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 'обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нѳ исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніѳмъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  арѳнду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищѳства относящимися, въ  предѣлахъ, установлѳн- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правлѳніе, съ  утвержденія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-расиорядителя, съ  опредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнш общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члѳновъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣлѳнныхъ въ  § 24  пяти паевъ, еще не мѳнѣе пяти паѳвъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ  томъ жѳ нараграФѣ основаніяхъ. Правлѳніѳ снабжаетъ директора-распо- 
рядитѳля инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ. Дирѳкторъ-распо- 
рядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста- 
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особьшъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль присутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Лримѣчаніе. Директоръ - распорядитель и завѣдующіе и управляющіе нѳдви- 
жимыми имуществами Товарищества должны быть русскими подданными православ- 
наго вѣроисповѣданія.
§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ рас- 
ходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствешюстью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Постунающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлѳнному расхо- 
дованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарище- 
стна, а получаемые па эги суммы билеты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 78. —  3009 — Ст. 490.

§ 32. Вся пѳреписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни правленія за 
подписью одпого изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно трѳбованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то 
постановлѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищѳства изъ кредитныхъ установленій, правлв- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, опрѳдѣляѳтся срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 33. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лидъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ илр стороннѳе лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распоря- 
дителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за исключеніемъ 
подписи на паяхъ (§ 13), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ рас- 
поряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется приоутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 36. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 4 0 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законопротив- 
ныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлѳній общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Онераціонный годъ Товарпщества считается съ 1 апрѣля по 31 марта включи- 
телыіо, за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарнщества по 31 число ближайшаго марта включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, илн по 31 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 47), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ чэсы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со- 
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, прн- 
чемъ капиталы Товарнщества, заключающіеся въ  процентньіхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ  день составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
брржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впѳрѳдъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у 5 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ  разрѣшѳнія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ  правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной комми- 
сіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества То- 
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для иснолненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ
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способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 47).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, па 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
втого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Вак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 44), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погаше- 
ніе первоначальной стоимости недвижимаго н движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Оказавшійся затѣмъ остатокъ, по отдѣленіи изъ него опредѣленной 
общимъ собраніемъ суммы въ вознагражденіе членамъ правленія и рѳвизіонной коммисіи, а 
такжѳ служащимъ въ Товариществѣ, обращается въ  дивндендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 45. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевремѳнно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.
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Общія собранія пайщиковъ.

§ 47. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже сентября, для раз- 

смотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій паступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не мепѣѳодной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 48 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ ииуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
рѳніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или нріобрѣтеніи недви- 
жимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣ- 
щѳніѳ членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіѳ 
избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣнѳ- 
ніѳ инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного канитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества.

§ 49 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поиме- 
нованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ нриглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемымн по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ, заказньш ъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 50. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общомъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, нмѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе трѳхъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такоѳ предложеніе блияайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.
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§ 52 . Каждый найщикъ имѣетъ ираво іірисугствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ  нослѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть письмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренныѳ, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 53 — 55).

§ 53 . Каждыѳ 2 пая предоставляютъ право па голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
дѳсятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе мѳнѣе 2 паѳвъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 55. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 56 . Если паи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ  общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 57. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка вьідается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 57), причемъ, въ случаѣ требованія явнвшихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘/»о части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного
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каиитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе найщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляюіцихъ нѳ менѣѳ половины основного капитала.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніе жѳ 
членовъ правлѳнія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большпнствомъ голосовъ.

§ 62. Еоли прибывшіѳ въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
предетавлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 60), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 61), то не позжѳ, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 49  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшпмся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая нато , какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣрѳнные, о чемъ правленіѳ 
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 простымъ 
болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Пайщикъ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собрапія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
дневнып со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеніи собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или стороннихъ 
лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ 
собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями 
предсѣдатель собрапія, а также и другіе найщики, по ихъ желанію, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ коіііи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложепій должны быть выдаваемы каждому пайщику, по ѳго требованію.

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

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлѳнія и прочими выборными по Товариществу 
дпцами и споры Товарищѳства съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются
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или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 69. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признаио будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не попол- 
ііятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарище- 
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по наямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 70. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе найщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ лнквидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опр„е- 
дѣляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, но постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мини- 
стра Торговли и Промышленностн. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, черезъ новѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя* на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
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 
истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 71. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжѳній, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговлн и Промышленности, а такжѳ дѣлаются
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надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товариіцестпа 
прикосновенныхъ.

§ 72. Правила ѳтого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членамп правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступлегііи ихъ въ долж- 
ность (§§ 24 и 29), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 26), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и нодписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 32), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 35), порядка исчисленія онераціоннаго 
года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), срока предъ- 
явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 51 ) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 53), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 73. В ъслучаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

491. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общеотва «О.-Петербургокій торговый 
баваръ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И н п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и ВысочаВше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 2 і  день марта 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «С.-ПЕТЕРБУРСКАГО ТОРГОВАГО БАЗАРА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для открытія и веденія въ’ С.-Петербургѣ торговли оптомъ и въ розницу всякаго 
рода товарами учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество 
«С.-Петербургскій торговый базаръ»“ .

Ііримѣчанге 1. Учредитель Общества: С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ 
Абрамъ Владиміровичъ Варшавскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и правъ частныхъ лицъ, арендовать и устраивать склады, магазины, амбары и 
другія необходимыя для торговыхъ операцій помѣщенія, арендовать и пріобрѣтать потребныя 
для этого движимыя и недвижимыя имущества и имѣть конторы, агентства и отдѣленія.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейокаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
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§ 3. Общѳство подчиняется всѣмь узаконеніямъ, относящимся къ предмѳту ѳго дѣятель- 
ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4 . Общество, ѳго конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственпаго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Общества относящимся правиламъ и постановлѳ- 
ніямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 1 .000.000 рублей, раздѣленныхъ на
10 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и при- 
глашѳнными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣ- 
сяцѳвъ, на каждую акцію по 40 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ  установленныя 
книги и съ выдачѳю въ полученіи дѳнегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  тѳчѳніѳ трехъ мѣсяцѳвъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правлѳніѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Тор- 
говли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка 
пѳрвоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановлѳ- 
ніямъ общаго собранія акціонѳровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (100  р .) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнен 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ .взносѣ должны быть замѣнены 
акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
прѳдъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внѳсетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу Общѳ- 
ства одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и загѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то ѳти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель-
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ствамн, которыя иродаютоя правленіеыъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтѳльства 
суммъ, за нокрыгіемъ оставшихся въ  нѳдоимкѣ взносовъ съ  процентами за просрочку и рас- 
ходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Нѳ менѣѳ одной трети оставленныхъ за учрѳдитѳлемъ врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правлѳніѳмъ Общѳства на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Времѳнныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до 
утвержденія установлѳннымъ порядкомъ отчета за пѳрвый операціонный періодъ продолжи- 
тельностыо не мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, нли жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правлѳніе, а въ  послѣднѳмъ— учредитедь увѣдомляютъ Министра Торговли и Промы- 
шленности н нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По поліщй оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общѳство можетъ увѳли- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпуіценныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вынускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1 ,000 .000  рублѳй), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущѳственноѳ право на пріобрѣтѳніе 

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

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

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десятТ лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо иди уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или 
купоны подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъяви- 
теля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе но нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времениыхъ свидѣтельствъ или акцій, об- 
щимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, лрава и обязанности его.

§ 18. ІІравлѳніе Общества состоитъ изъ шести дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находнтся въ  С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ шесть кандидатовъ. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются 
§ 21. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія,
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ири одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыпинству полученныхъ при изОраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, нополняетъ его обязанности до истѳченія срока, на которыи былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кан- 
дидаты, за врѳмя иснолненія обязанностѳй директоровъ, пользуются всѣми правами, директо- 
рамъ присвоеннымн.

§ 20 . Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
50 акцій, которыя и іхранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандндатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ 
на своѳ имя, въ  тѳченіе одного мѣсяца, установленноѳ вышѳ количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ 
ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быгь избираемы 
вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учреднтѳлямн, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленное содержаніѳ, по назначѳнію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общѳства денѳгъ и выдача имѳнныхъ времен- 
ныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 34— 36, отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчныя деньги, 
такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лнцами; і)  снабженіѳ 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершѳніѳ за- 
конныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  арѳнду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоряжѳ- 
ніе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установлен
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ныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опрѳдѣляются инструкціѳю, утверждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ.

§ 25 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденіл оО- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, должѳнъ прѳдставить, 
свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 20 пятидесяти акцій, ещѳ нѳ менѣѳ пятидесяти акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-распорядителя инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не пре- 
доставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго ими залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27 . Поступающія въ  правленіе суммы, нѳ нредназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, а 
получаѳмые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, 
равно требованія на обратное получѳніе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій, должны 
быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуыя директорами. Чеки потекущимъ счетамъ под- 
писываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе сумыъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлѳніеыъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сногаенія и счѳтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяѳтся правлѳнію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за
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исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣгственностью нравленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 31. Правленіѳ собирастся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стонтея большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣвопросы , по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 36 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшѳнію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ запесе- 
нія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлѳніе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ иеревѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и въ  случаѣ распоряжѳиій законопро- 
тивныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за 
исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслп будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 3 ), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества н 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 06- 
щества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Обще- 
ства, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ  день составленія баланса 
ниже нокупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ прѳдста-
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вляѳтся; в) счѳтъ издержекъна жалованьѳ служащ имъвъ Обществѣ и на ирочіѳ расходы по 
управлѳнію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д )счетъ  
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдиихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ ііяти акціонеровъ, нѳ соотоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘/* часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной 
коммжсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члепы правлѳнія и дирѳкторъ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены рѳвизіонной коммисіи въ  тѳченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго со- 
бранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихоя къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳства на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произвѳдѳнныхъ расходовъ. Для 
исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означѳнныѳ протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ ѳго объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленпости и Финансовъ. Иезависѵшо отъ 
этого, извлечѳніе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніѳ.

§ 38. Въ отношѳніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за нѳисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ воѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчислявтся ие менѣе

Собр. узан. 1911 г., отдѣлъ вюрой. 3
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5 %  въ запасный капиталъ (§ 40) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и двпжимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
ногашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она нѳ превыситъ 6 %  на основной капиталъ, 
обращается въ  дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6 % , то излишекъ 
сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдущнмъ образомъ: 1 0 %  поступаетъ въ  нользу членовъ пра- 
вленія и 10°/о— въ пользу служащихъ въ Обществѣ, расиредѣляемые между ними по усмо- 
трѣпію правленія, а остатокъ обращается въ  дополнителыіый дпвидендъ.

§ 40. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, нока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобиовляется, 
если запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лншь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціп.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно иа покрытіѳ нѳпредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлѳнію об- 
щаго собранія акціонѳровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивпдендъ, пе потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендцыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію пли раепоряженію опѳкунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своеврѳменно дивидѳндныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правленія, процѳнты нѳ 
выдаются.

Правлѳніѳ не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключѳніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, пли когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4В. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствш наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревпзіонноіі коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созщваются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или рѳвизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 44 . Общеѳ собраніѳ разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣішому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждѳнін, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія,
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съ опредѣленіемъ, при рэсширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые нредметы; б) избравіе и смѣщѳніе членовъ 
правленія и членовъ рѳвизіонпой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго 
правленівмъ директора-распорядителя въ должпости; г) утвержденіеи ітіѣненіѳ инструк- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расхоцовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е) рас- 
предѣлѳніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлѳжаіцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получеиія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 46. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано. акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣѳ деояти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 48 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49 . Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ нѳ 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною дѳсятою частью всего основного капитала Общества.

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

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собрапіи предъявлеиія именныхъ 
акцій не требуется.
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Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятін акцін на храненіе или въ закладъ какъ государствеп- 
аы хъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ усгавовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также нностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Миннстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами нравленія или членами ревизіонной илн ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрешюсти другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечопія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознаграждснія 
и утверждеяія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни личпо, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

§ 53 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлѳжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка вндастся 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озпа- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 55. Собраніѳ открывается прѳдсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, а для рѣіпенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, измѣнепіп устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, прѳдставляющихъ иѳ менѣе половины основного капитала.
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§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ больпшнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49, избраніе же чле- 
новъ правленія, члеіщвъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и продсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
нредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо простого 
большинства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраиій, вызовъ во втѳричное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшепіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 60. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашепное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не мепѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому ак- 
ціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Общсству ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣпіаются или
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въ  общеыъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается нринадложащимъ ему имуществоыъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи преднріятія Общества или при возникіпихъ на него искахъ, ка- 
ждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующахъ, кромѣ указавнаго въ § 7, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества 
признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пя- 
ты хъ основного капитала и акціонеры не пополпятъ его въ  теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, прн потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе ука- 
заннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополнѳніе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонѳровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонпой коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлѳнности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряжепіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы. будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранѳніе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечепіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собствепника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіѳмъ, а въ  послѣднѳмъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промьшлѳнности, а такжо дѣлаются пад-
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лежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлснія, числа членовъ 
иравлеиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 н 21), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ иравленіи (§ 22), по- 
рядка ведеиія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка иечис.ченія операціоннаго 
года (§ 34), срока созыва обыкновснныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока предъ- 
явленія правлепію предложеній акціонеровъ (§ 47 ) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 49 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собра- 
нія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комианій постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
іш нѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя виослѣдствіи будутъ изданы,

Распорянсеніе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

492. Объ иэмѣненіи уотава Русскаго Товарищества ■Нефть» для добычи, перевозки, 
храненія и торговли продуктами нефти.

Высочайше утвержденнымъ 16 марта 1911 года положеніемъ Совѣта Министровъ 
„Русскому Товариществу «Нѳфть» для добычп, перевозки, храненія и торговли продуктами 
неФти“ *) разрѣшено понизить нарицательную стоимость его паевъ первоначальнаго и перваго 
донолнительныхъ выпусковъ съ 250 до 100 рублей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пунктомъ II означеннаго Высочайшаго повѳлѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Товарищества измѣненія 
и дополненія въ соогвѣтствіи съ изложеннымъ выше постановленіемъ.

На основаніи сего, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 6, 21, 
27, 55 и 70 означѳннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 5 .500.000 рублей, раздѣленныхъ
55 .000  сполна оплаченныхъ паевъ, по 100 рублей каждый.

§ 21. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не мѳнѣе 
200 паевъ, к о то р ы е .................................... » и т. д, безъ измѣненія.

§ 27. « ............................ ...  . Управляющій, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ
представить, сверхъ указанныхъ въ  § 21 200 паевъ, еще не менѣе 100 паевъ, которые . 
.................... > и т. д. безъ измѣненія.

ИВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ. •
§ 55. «Каждыѳ 100 паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 

имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ одною

*) Уставъ утвержденъ 2 октября 1883 года.
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десятою частью всего осиовного капитала Товарищества, считая при этомъ но одному голосу 
на каждые 100 паевъ.

Лица, имѣющія менѣе 100 паевъ, могутъ соединять............................ » и т д. безъ
измѣненія.

§ 70. « .................................... вкладомъ своимъ, постуиившимъ уже въ собственность
Товарищества и, сверхъ того, нн личпой отвѣтственности ............................ » п т. д. беаъ
измѣненія.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 23 апрѣля 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликоваиія.

Ст. 492. —  3030 —  № 78.
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