
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯШЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  С ЕН А ТѢ .

10 Іюня 1911 г, №  79. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 493. Объ утверждепіп устава Товарищества на паяхъ Днѣпровскаго гвоздильнаго завода.

494. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи германскаго акціонернаго Общества, подъ 
наименованіемъ: «Акціонерное Общество Кенигсбергской ЦелльштоФФНой Фабрпки».

Бы сочайш е утзержденаыя положенія Совѣта Мшшстровъ:
493. Объ утвержденіи уотава Товарищества на паяхъ Днѣпровокаго гвоздильнаго завода.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 13 день мая 1911 года».

Нодписалъ: Исиравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДН-БПРОВСКАГО ГВОЗДИЛЬНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлью производства гвоздильно - проволочныхъ и другихъ металлическихъ 
издѣлій и торговли ими и, въ  частности, съ цѣлью продолженія и развитія дѣйствій при- 
надлежащаго торговому дому «Днѣпровскій гвоздильный заводъ» завода для производства 
означенныхъ издѣлій, находящагося въ  Екатеринославской губерніи, Новомосковскомъ уѣздѣ, 
въ  поселкѣ Аиуръ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество 
на паяхъ Днѣпровскаго гвоздильнаго завода».

Примѣчтге 1. Учрѳдитель Товарищества: личный почетный гражданинъ Иванъ 
Федоровичъ Кругъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъправъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Ыинистра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 прѳдпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ перешедшими къ торговому дому отъ акціонернаго общѳства «Проволока» 
правами и обязанностями по заключенному имъ 26 августа 1910 г. съ акціонернымъ об-
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ществоыъ производства закаленно-чугунныхъ издѣлій «Сиріусъ» договору на аренду участка 
земли, мѣрою около 2 дес. 69*/а кв. саж., съ заводскнмц постройками и другимъ имуще- 
ствомъ, находящагося въ  поселкѣ Амуръ, равно контрактами, условіями и обязательствами, 
передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
ствующихъ иа сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи 
озпаченнаго нмущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣ- 
дуетъ, Товарищество считается несостоявшимся (§ 8 ).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товарищесгву 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
щ ествѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующпхъ гражданскихъ 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 промышленныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстпостяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за псключепіемъ передаваемаго Товариществу недвижнмаго имущества (§ 2 ),— не до- 
пускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его 

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

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ п мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарпщества отпосящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ  указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Традовачальства», еъ ооблщешмъ ус-тзтзжтызъ

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  200 .000  рублей, раздѣлепныхъ 
на 2 .000  ііаевъ, по 100 рублей каждый.

Все означенное выш е количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашеиію.

За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ обшимъ собраніемъ пайщиковъ.

По расііубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, которые будутъ выданы за передаваемое
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Товариществу имущество, по 50 руб., съ записыо внесенныхъ денегъ въ  установленныя книги 
и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за иодписыо учредитѳля, а впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товари- 
щ ества,— именныхъ временпыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся учрѳди- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
нравленіѳмъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
за паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищѳство 
считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобьГполная уплата всей слѣдуемойза 
каждый пай суммы (100 р .) была произвѳдена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товари- 
ществомъ своихъ дѣйствіи. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество обязано ликвидировать 
свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ побликуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взпосы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ , которыя, при послѣднѳмъ взносѣ, должньі быть замѣнены паями.

Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюдѳніемъ правилъ, 
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 надписи, С.-Петербургской 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внѳсетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правлѳніемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельсгва 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Оставленные за учредитѳлемъ временныя свидѣтельства или паи вносятся правленіѳмъ 
Товарищества на храненіе въ  учрежденія Государствѳннаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждѳнія установленнымъ 
норядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣпадцать мѣсяцѳвъ (§ 36).

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

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущѳнныхъ паевъ Товарищество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паѳвъ нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, иорядкомъ, имъ 
утверждаѳмымъ.

Примѣчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паѳвъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳго, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитаюіцейся на каждый |изъ паѳвъ предыдущихъ выпусковъ части за-
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паснаго капитала Товарищества по послѣднеыу балансу, съ обращеніемъ собранныѵь 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (2 0 0 .000  руб.), цроизводится съ разрѣшенія 
Мипистра Торговли п Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцаиъ паевъ Товарищества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцаыи паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 1 1 .  Паи Товарнщества могутъ быть только именными. На паяхъ озпачаются званіѳ, 
имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

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

§ 13. Паи Товарнщества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедыціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и ііѳ нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ 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 такового 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, причѳмъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утверждѳнія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявле- 
ніи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его кни- 
гахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную надпись иа свидѣтельствахъ и паяхъ только въ  
случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть дѣлаема 
правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня прѳдъявленія правленію переда- 
ваемыхъ свидѣтельствъ и наевъ и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается са- 
мимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ.

Временпое свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть пѳрѳдаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіѳ это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 16. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 18. Утратившій временныя свндѣтельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Пра- 
влепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціп, ие будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ преж- 
ннми нумерами и съ наднисью, что они выданы взамѣнъ уграченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не припимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. 
Кандидаты ириступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
ири одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству нолучѳнныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чиоломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до нстеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, ио не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнѳнія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ  учреждепіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется 
избврать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щ ихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  долж- 
ность, пріобрѣлъ на своѳ имя, въ тѳченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 23. Ио прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди-
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датовъ ежегодно выбываю тъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, а 
потомъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдатсля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содѳржанія, и процент- 
ное изъ чистой прибыли вознагражденіѳ (§ 4 1 ), по назначѳнію общаго собранія пайщиковъ 
и въ  размѣрѣ, нмъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроепнаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ постугшв- 
шихъ и пмѣющихъ поступить за паи Товарищества денѳгъ и выдача именныхъ врѳменныхъ 
свидѣтельствъ, а по цолной оплатѣ и х ъ —и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, на основаніи §§ 3 6 — 38, 
отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ  пазначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имѳни 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 довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ нѳдвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Завѣдующіѳ и управляющіе недвижимыми имуществами Товарищѳ- 
ства, расположенными въ мѣстностяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ воспрещается 
по закону лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами неіудейскаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 

общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему возиагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если оиъ изъ членовъ правленія, долженъ прѳд- 
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 22  двадцати паевъ, еще не менѣѳ десяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ парагра*ѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-распорядителя ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не прѳ- 
доставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ пе изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога
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опрѳдѣляются особьшъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правлеиія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общѳму собранію нредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ  правлѳніѳ суммы, нѳ предназначешшя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одпо изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаѳмые на этн суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ получѳніѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то постано- 
влѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣнеиіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ устаповленій правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Жинистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія крѳдитныя установлепія.

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  ирисутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ дицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ нодписн на паяхъ (§ 11), съ отвѣтствѳнностыо правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будуть совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядитѳлемъ.

§ 33. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеиій правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда ие со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносигся на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщпковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесеніа
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своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшѳѳся 
постановленіѳ.

§ 35. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлеиій, въ. этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, прѳвышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ эгого устава, такъ и 
постаповленіи общихъ собраній пайщиковъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарнщества считается съ 1 іюля по 30 іюня включительно, за 
исключеніемъ пѳрваго отчетнаго пѳріода, который назначаѳтся со дня учрѳжденія Товарище- 
ства по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій пѳріодъ правлѳніемъ составляѳтся, для нредставлѳнія на разсмотрѣніѳ н утвержде- 
ніе обыкновениаго годового общаго собранія (§ 4 5 ), подробиый отчетъ объ операціяхъ Товари- 
щества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ  пра- 
вленіи Товарищества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ иайщикамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются пайшикамъ, для обозрѣнія 
въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳтами, документамп и приложѳ- 
ніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 37. Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основпого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго налпчными деньгами и выданнаго паями за переданноѳ Товариществу имущество, со- 
гласно § 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ  день составлеиія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшѳмуся въ  дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товаршцествѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчѳта и баланса избираѳтся, за годъ вперѳдъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти иайщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами нравленія, пи въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Дица, прѳдставляющія ‘/ 5 часть всего числа паѳвъ, имѣющихся у прпбывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбы- 
тіи ихъ изъ должпостей, не могутъ быть избираемы въ члеиы ревизіонной коммясіи въ  
теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
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Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня обіцаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
балансу книгъ, счотовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса рѳвизіонная коммисія прѳдставляѳтъ своѳ по нимъ заключѳніе 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 То- 
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполиенія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій иа наступившій годъ, которые вносятся правлѳніѳмъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ  общеѳ собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ  правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрѳзвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробые протоколы своихъ засѣданій, съ включѳ- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣ- 
нііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіопной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближаишаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отношеніа представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извдеченія изъ отчета, правлѳніе Товарищества руководствуѳтся ст.ст. 471—  
4 7 3 , 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнекіе 
по ст.ст. 473  и 533  того жѳ устава.

§ 41 . По утвѳржденіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  
въ  запасный капиталъ (§ 4 2 )  и опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма напогашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашепія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія 
пайщиковъ.

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

Запасному капиталу можѳтъ бьггь дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обсзпечивало бы 
возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключителыю на покрытіе непрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовапіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давности счи-
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тается, по закону, пріостановленньшъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендиымн суммами но- 
стунаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На не полученныя своевременно днвидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлеиія, иро- 
центы не выдаются.

Правлепіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствителыю ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судѳбною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
іізъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обьшювенпыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, не позже октября,— для раз- 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго 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. Требоваиіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣвному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковы хъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи нред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвнжимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
вленіемъ дирѳктора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ иплана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, н ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общее 
собраніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ опо имѣетъ происходить, и в) подробное поименовааіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.
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§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до обіцаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ  совокунности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайпіему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждыи пайщикъ имѣетъ право присутствовать 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. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ мо- 
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

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

§ 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 требуется.

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

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

§ 55. 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 выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлениый 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ въ случаѣ требованія явившнхся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До 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 не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, найщнки, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со-
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бранія нѳ ішѣетъ права, по своеыу усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесѳнныхъ въ  общѳе собраніе.

§ 58. Для дѣйствіітѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ ирибыли пай- 
щики нли ихъ довѣрѳнныѳ, прѳдставляющіѳ въ  совокупности не мѳнѣѳ одіюй пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличеиіи или уменыпѳнін основного 
капитала, объ измѣнѳнін устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, прѳдставляющпхъ не мѳнѣѳ половнны основного капитала.

§ 59. Постановлепія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будутъ больгаинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пай- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе 
жѳ членовъ правленія, члѳновъ ревизіонной и ликвидаціоннон коммисій и прѳдсѣдатѳля 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіѳ въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣревные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого боль- 
шпнства голосовъ (§ 59), то нѳ позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соОлюдѳніемъ 
правплъ, постановленныхъ въ  § 47  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законностоявшимся, а рЪшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правлѳніе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніп на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ большипствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложеніе 
своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціоннои 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 64. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предоѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи суждѳніями и рѣшѳніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны бытъ выдаваемы каждому 
пайіцику, по его трѳбованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

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

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничивается прннадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи прѳдпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, п сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тѳльному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества нѳ назначается. Дѣиствія Товарищества прѳ- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указан- 
наго въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необхо- 
димымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капи- 
тала, и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ со- 
браніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражениомъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паямп, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніѳ пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному 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 удовлѳтвореніе крѳдиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрѳжденія Государствѳннаго Банка; до того 
времени пе можетъ быть приступлено къ удовлетворѳнію пайщиковъ, соразмѣрно остающпмся 
въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ 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, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 493— 494. — 3044 — № 79.

быть отданы на храненіе, внредь до выдачи ихъ, н какъ съ ними надлежитъ постунить но 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственішка.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ по- 
слѣдовавіпихъ распоряженііі, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщпковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 п 23), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія н днректоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товаршцества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 30), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 33), порядка исчиленія онера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока 
предъявленія правленію прѳдложеній пайщиковъ (§ 4 9 ) и числа паевъ,дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 51 ), могугь быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товариіцество руковод- 
ствуется правиламп, для акціонерныхъ компаній поотановленными, а равпо общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующпми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

494. 0 6 ъ утверясденіи условій дѣятельности въ Россіи германскаго акціонернаго Обще- 
ства, подъ наименованіемъ «Акціонерное Общество Кенигсбергской Целльпгтофф- 
ной фабрики».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  разсматривать иВысочайш е утвердить 
соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 13 день мая 1911 года».

Ііодпйсалъ: Исправляющій должность Уиравляющаго дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

УСЛОВІЯ

ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ГЕРМАНСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ «АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЕНИГСБЕРГСКОЙ ЦЕЛЛЬШТОФФНОЙ ФАБРИКИ» 

(КОМСЗВЕКСЕВ 2ЕИ8Т0РРРАВКІК АКТІЕМСЕЗЕИЗСНАРТ).

1. Германское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Акціонерное Общество Кенигс- 
бергской Ц ѳ л л ь ш т о ф ф н о й  Фабрики» (Копіа;вЬег§ег 2е1І8(оГ!ГаЬгік Акііеп^езеІІзсІіаЙ), открываетъ 
дѣйствія въ  Россіи по пріобрѣтепію въ  собственность или въ  срочное владѣніе н пользованіе 
и эксплоатаціи во внутренннхъ губерніяхъ Европейской Россіи лѣсныхъ имѣній, попріобрѣ- 
тенію и эксплоатаціи въ  тѣхъ же губерніяхъ лѣсовъ на срубъ и по торговлѣ лѣсными 
матеріалами.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 500 .000  марокъ.
3. Общѳство подчиняѳтся всѣмъ законамъ и постановлѳніямъ, относящимся къ предмету 

ѳго дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы, а 
такжѳ постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Вак. т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), равно 
тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.
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4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность нли въ срочноѳ владѣніѳ и пользованіе 
недвижимыхъ имущѳствъ допускается только въ  Европейской Россіи, за исключеніемъ мѣст- 
ностѳй, указанныхъ въ Приложеніи къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899  г. и 
по прод. 1906  г ., и совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи узаконеній и нри- 
томъ исключительно для надобностей прѳдпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣст- 
нымъ губѳрнскимъ начальствомъ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. На лѣсныя дачи, пріобрѣтаѳмыя Обществомъ въ Россіи въ собственность или въ 
долгосрочную арепду, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, со- 
гласно которымъ только и можотъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого 
условія должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятелыюсти Общества въ  Россіи.

6. Принадлежащее Обществу въ прѳдѣлахъ Россіи движимое и нѳдвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе претензіи, возникшихъ изъ операцій его въ  Россіи.

7. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый от- 
вѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имепи Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ имени Общѳства всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими 
въ Обществѣ, и въ  томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ аген- 
томъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстоиребываніѳ, Общество обязано увѣдомпть Ми- 
нистра Торговли и Промышлѳнности и Главноуправляющаго Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ, 
соотвѣтственноѳ по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества губернское началь- 
ство и казенную палату той губерніи, въ  которой будетъ находиться мѣстопребываніѳ отвѣт- 
ственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Пѳтербургскнхъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ "Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать 
о всякой перѳмѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ 
агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. 
Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, расположенными въ мѣстно- 
стяхъ, на которыя распространяется дѣйствіѳ ограничительныхъ огносительно еврѳйскаго 
землевладѣнія узаконеній, должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.

8. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правитѳльствен- 
нымп и общественными учрежденіями въ прѳдѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на осно- 
ваніи коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицамн надзоръ 
за дѣятельностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ  семъ 
отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

9. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473, 476  и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣламн Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчѳта Общества 
представить, въ  двухъ экземплярахъ, въ  Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казеппую палату той губерніи, гдѣ будетъ 
находиться отвѣтственноѳ агѳнтство, полныѳ отчѳты и балансы, какъ общій— по всѣмъ опе-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 494. —  3046 — № 79.

раціямъ Общества, такъ н частный— по операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ  копіямн про- 
гокола объ утверждѳніи отчетовъ; б) публиковать въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеиности 
и Торговли» заключитѳльные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ 
показаніемъ въ  извлеченіи изъ отчота по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначеннаго 
для сихъ онерацій, капиталовъ запаснаго, рѳзервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ 
за отчѳтный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в) сообщать мѣст- 
ной казенной палатѣ или управляющѳму ею всѣ могущія быть затрѳбованными дополни- 
тельныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтствѳнностью 
за неисполнѳніѳ указапныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., и г) въ 
случаяхъ, означенныхъ въ  ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требованію мѣстной 
казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясиенія чистой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ 
Обществу.

10. 0 врѳмени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ  поименованныхъ въ п. 7 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ  самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ  Россіи, въ  которое должны 
быть прѳдставлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собраніи.

11. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями пли частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ опѳраціямъ Общества въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ  русскихъ су- 
дебныхъ учреждѳніяхъ.

12. Дѣятельность Общества въ  Россіи ограпичивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединѳніе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніе основного капитала, а также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ  Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговли и Промышленности въ  Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополне- 
н іяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общѳство увѣдомляетъ 
Министерство Торговли и Промышленностн; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи 
ея Общѳство увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности и Главное Управленіе 
Землеустройства и Земледѣлія;

и 13. Въ отношеніп прекращенія производства дѣйствій въ  Россіи Общество обязано 
подчиняться существующпмъ и могущихъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

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