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504. Объ утверждепіи устава акціонернаго Общества продажи гарантированныхъ лабораторнымъ 
изслѣдованіемь впнъ «Латппакъ».

505. Объ у т в е р ж д е н іп  у с т а в а  Южио-Русскаго в з а ь л н а г о  Товарищества м а н у Ф а к т у р н о й  т о р г о в л п .

506. Объ утвержденіп условій дѣятелыюсти въ Россіи Ф р а н ц у з с к а г о  акціонернаго Общества, подъ 
напменованіемь: «Анонпмиое строительное Общество I. Вернэ п К°».

507. О продленіи срока для собранія основного капитала Товарпщества Николаевскаго свеклосахар- 
наго завода наслѣдниковъ Ильи Сергѣевнча Курдюмова.

508. О прпступѣ къ л и к в и д а ц ін  дѣлъ акціонернаго Общества Лодзпнской Ф аб р п к п  клея и хпмпче- 
скпхъ продуктовъ.

509. Объ измѣненіп устава акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Ленское золотопромы- 
шленное Товарпщество».

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
503. Объ измѣненіи устава Товарищества Ш пановскаго свеклосахарнаго и рафинад- 

наго аавода.

Вслѣдствіе ходатайства. «Товарищества Шпановскаго свеклосахарнаго н раФинаднаго 
завода» *), Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , по положеиію Совѣта Министровъ, въ  24  день 
апрѣля 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарніцества слѣдующія измѣненія: 
А) § 1 съ примѣчаніямн, §§ 2, 14, 16 и 64 озиаченнаго устава изложить такимъ 

образомъ:
§ 1. Учрежденное въ  1875 г. «Товарпщество Шпановскаго свеклосахарнаго и раФннад- 

наго завода» имѣетъ цѣлью содержаніе свеклосахарнаго и раФинаднаго завода прн селеніи 
ІІІпановѣ, въ Ровенскомъ уѣздѣ, Волынской губсрніи.

Примѣчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителями его были: князья 
Карлъ Михайловичъ Радзивиллъ, Станиславъ Казиміровичъ Любомирскій и Романъ

*) Уставт. утвержденъ 3 іюня 1875 года.
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Ст. 503. — 3092 — № 81.

ЕвстаФьевичъ Сангушко, граФиня Марія Романовна Потоцкая, граФы: Владиславъ Вла- 
диславовичъ Браницкій, іосифъ  Константиновичъ Замойскій, Викторъ Игнатьевичъ 
де-Броэль-Плятеръ и Феликсъ Викторовичъ Чацкій, дворяне: Виконтій Людвиговичъ 
Чарновскій, Адамъ Феликсовичъ Грабовскій и Гаспаръ Клементьевичъ Козаковскій, 
Варшавскій житель Александръ Карловичі> Шольце, Австрійскій подданный Вацлавъ 
Александровичъ Пржосмыцкій и Великобританскій подданный Яковъ Ивановичъ Доуглясъ. 
§ 2. Товарнществу принадлежатъ: 1) на правѣ собственности упомянутый въ преды- 

дущемъ § заводъ со всѣмъ относящимся къ нему имуіцествомъ, и 2) на ііравѣ  аренцы,— 
срокомъ по 24 марта 1941 г.,— находящаяся подъ означеннымъ закодомъ земля изъ состава 
Ш пановскаго имѣнія (принадлежащаго князю Янушу Фѳрдинандовичу Радзивиллу), заарендо- 
ванная Товариществомъ, въ  количествѣ 70 десятинъ 960 кв. саж.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ дополпительныхъ акцій преимущественноѳ право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы акцій предыдущихъ выпусковъ Товаршцества, 
соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій, если же акціи новаго выпуска не будутъ 
разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выиусковъ снолна, то на оставшіяся нсразо- 
браннымн акціи открывается, съ разрѣгаенія Министра Торговли и Промышлѳнности и на 
условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ 
должно быть соблюдаемо въ  точности правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 7.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ннхъ принадлежитъ, и года въ иослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д. по срокъ сущеетвованія Товарищества.

§ 64. «Срокъ сущѳствованія Товарищѳства назначается но 24 марта 1941 года. По
истѳченіи сего с р о к а ................................ > и т. д. безъ измѣненія.

и Б) Присоединить къ § 3 устава второе примѣчаніе (наименовавъ существующеѳ при- 
мѣчаніе къ сему § примѣчаніѳмъ 1 къ § 3) и къ §§ 7 и 22 по одному примѣчанію, такого 
содержанія:

Примѣчаніе 2 къ § 3. Арендованіе Товарищоствомъ земельныхъ угодій въ Юго-Занад- 
номъ краѣ допускается на сроки не свыше 12 лѣтъ и неиначе, какъ по испрошеніи на то, 
каждый разъ, особаго разрѣшенія главнаго начальника края, а при отсутствіи его— мѣстнаго 
губерііагора.

Примѣчаніе къ § 7 (новое). Владѣльцами акцій Товарищсства могутъ быть только 
русскіе подданные, причемъ изъягіе изъ сего допускается лишь по отношенію къ тѣмъ 
акціонѳрамъ— иностраннымъ подданнымъ, которые будутъ владѣть акціями Товарищества до 
воспослѣдованія разрѣшенія на продленіе срока существованія Товарищества,— съ обязатель- 
ствомъ для сихъ лицъ отчуяадать принадлѳжащія имъ акціи лишь русскимъ подданнымъ, за 
исключеніемъ передачи таковыхъ акцій прямымъ ихъ законнымъ наслѣдникамъ, поселив- 
шимся въ  Россіи до изданія Высочайшаго Имонного Указа 14 марта 1887 г. Наслѣдники 
изъ числа иностранныхъ подданныхъ, не удовлетворяющіе указаннымъ условіямъ, обязаны 
продать перешедшія къ нимъ, въ  порядкѣ наслѣдованія по закону или духовному завѣщанію, 
акціи русскимъ подданнымъ не далѣе, какъ въ  теченіе трехъ лѣтъ со дня утвержденія ихъ 
въ правахъ наслѣдства. Если, по истеченіи трехлѣтняго срока, акціи, принадлежащія упомя- 
нутымъ лицамъ, не будутъ проданы русскимъ подданнымъ, то акціи эти объявляются уничто- 
жештыми, о чемъ публикуется во всеобіцее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же
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нумѳрами, акціями, которыя продаштся правленіѳмъ Товарищества чречъ мѣстнаго маклера, 
и выручѳнная отъ продажи сихъ акцій сумма, за вычетомъ причитающихся Товарвществу 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, выдается бывшему владѣльцу уиичтоженныхъ акцій.

Лица іудѳйскаго вѣроисповѣданія могутъ владѣть акціямн Товарищества въ количествѣ 
нѳ болѣѳ 4 5 %  общаго числа акцій, причемъ въ  ѳтотъ счѳтъ входятъ также и акціи, нри- 
надлежащія частнымъ банковымъ или торговопромышленпымъ нредпріятіямъ, въ  составъ 
управлеиія коихъ допускаются, по уставу, лица іудейскаго вѣроисповѣдапія.

Примѣчаніе къ § 22 (новоѳ). Директорами нравленія (§ 22), кандидатами къ нимъ 
(§ 23), директоромъ-распорядителемъ (§ 30), а также завѣдующими и управляющимн недви- 
жимыми имуществами Товарищества въ сельскихъ мѣстностяхъ, должны быть русскіе под- 
данныѳ не-іудейскаго вѣроисповѣданія.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ  связи съ осуществленіемъ предпріятія, а 
также съ  оплатой сполна его первоначальнаго основного капитала и послѣдовавшихъ за- 
тѣмъ измѣненій размѣра такового.

и III. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніямина «Министра и Министерство 
'Горговли и Промышленности».

504 Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества продазки гарантированныхъ 
лабораторнымъ ивслѣдованіемъ винъ «Латипакъ».

На подлииномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъсейразсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 13 деяь иая 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПРОДАЖИ ГАРАНТИРОВАННЫХЪ ЛАБОРАТОРНЫМЪ 

ИЗСЛ-БДОВАНІЕМЪ ВИНЪ «ЛАТИПАКЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго торговому дому „Товарищество 

продажи гарантированныхъ лабораторнымъ изслѣдованіемъ винъ «Латииакъ»“ („Восіёіё йев 
ѵіп8 §агапІІ8 «Ьаіірас»“ ) предпріятія по торговлѣ гарантированными лабораторнымъ изслѣдо- 
ваніемъ винами въ С.-Петербургѣ, а также для торговли такими же винами въ  другихъ 
мѣстностяхъ Россійской Имнеріи, учреждается акціонерное Общество, подъ наименоваиіемъ: 
„Акціонерное Общество продажи гарантированныхъ лабораторнымъ изслѣдованіемъ винъ 
«Латііпакъ»“ .

Примѣчаміе 1. Учредители Общества: коллежскій совѣтникъ Андрей Константи- 
новичъ Бабіевскій и потомственный дворянинъ Адріанъ Васильевичъ Рубанъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Общестпу, присоединеніѳ новыхъ учредитслей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышлѳнности.

1*
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§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактамн, условіями и обязателі.ствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Общеетву, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей иредмегъ законополо- 
женій. Окончательное опрсдѣленіе условій передачн означеннаго имущества нредоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцсмъ 
имущества, причемъ, еслн такового соглашенія не нослѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствениости за всѣ возникшіе до передачи имущества Обіцеству 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основапіи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и открывать 
конторы и эгентства, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго 
имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣиіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не донускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агеиты подчиняются,— въ  отношеніи нлатежа государ- 

ствеинаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промышлсп- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  300 .000  рублей, раздѣленныхъ на
3 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредитслями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицамн по взаимному соглашепію.

За передаваемое Общсству указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимпому его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ  установленныя книги
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и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпнсыо учредителей, а впослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ  теченіѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
сгва ,— имепныхъ времѳнныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акцін деньгн вносятся учредн- 
гелями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Минисгру Торговли н Промышленности 
удостовѣренія о поступленін въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполпа по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собра- 
нія акціонеровъ, но мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію оуммы (100 рублей) б ъ ш  произведѳна не позже двухъ лѣтъ со дня откры- 
тія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвиди- 
ровать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для 
запіісыванія суммъ, вносимыхъ ‘за акціи, ведутся съ соблюденіемъ гіравилъ, указапныхъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ 
шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ п падписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кго-либо изъ владѣльцевъ времешіыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и аатѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всѳобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Пе менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждепія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжитель- 
ностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мипистра Торговли н Промышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капигалъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны нѳрвоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
ііія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, нмъ 
утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцін должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества, по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
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Цримѣчанге 2. Увѳличеніе основного кэпитала на общую сумыу, не превышающую
суымы первоначалыіаго выпуска (300 .000  руб.), нроизводится съ разрѣшенія Министра
Торговли н Промышлѳнности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежить владѣльцамъ акцій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ вынусковъ сполна, то на оставіпіяся нѳразобраннымн акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мпнистра Торговли и ІІромышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 12. Къ каждой акціи прилагается лисгъ купоновъ на получѳніѳ по нимъ дпвиденда 
в ъ  тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нпхъ прннадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 14 . Передача временпыхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другоыу 
дѣлается нередаточною надпнсью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
ноыъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную иаднись на свидѣгельствахъ 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 гіравЛеніемъ нѳ позже, какъ в ъ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія нра- 
вленію пѳрѳдаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій н,-—въ случэяхъ, когда нередаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіеыъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пѳреходъ сви- 
дЬтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другоыу акцій на предъявителя совѳршаѳтся 
безъ всявихъ Формальностей, и владѣльцѳыъ акцій на предъявителя прнзнается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Врѳменное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означѳно нолученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согіасно § истекъ, не ыожетъ быть перѳдаваѳмо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству признается нѳдѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмѳту, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣм ъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій вреыенныя свидѣтѳльства или именныя акцін или купоны къ' ниыъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нуыеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо-
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новь. ІІравлсніе производитъ за счетъ его публикацін». Если, по нрошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или куноны, подъ 
преашими нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
куноны лишается права на получеіііе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Срокн избранія членовъ пра- 
вленія опредѣляются § 22 . Мѣстопребываніе нравленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты нриступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по старшинсгву 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избранін го- 
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандндатъ, 
замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязанностн до истечѳнія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій члѳнъ правленія, но не свышѳ срока, па который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей членовъ правленія, 
пользуются всѣми яравами, членамъ правленія присвоенными.

§ 21. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не 
менѣе сорока акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому перѳдаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій членами правленія и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своѳму усмотрѣыію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, н о съ тѣ м ъ , чтобы избираемый, по избраніи въдолжность, 
нріобрѣлъ на своѳ имя, въ  тѳчѳніѳ одного мѣсяца, установлѳнноѳ выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ выбываютъ ежегодно одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по 
жрѳбію, а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсго выбывающихъ члѳновъ правленія и 
капдидатовъ избираются новыѳ члены правленія и кандидаты; выбывшіѳ члены правленія и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члѳны правленія избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и 
заступающаго его мѣсто.
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§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистоіі нрнбыли 
вознагражденія (§ 40), и оиредѣленное содержаніе, ио назначонію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, нмъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами н капиталами Общества, по примѣру благо- 
усгроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и пмѣющихъ поступить за акцін Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы н письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, 
отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ уволь- 
нѳніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и прннятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивіпихъ на 
нмя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствамн и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрѳжденіямп и ча^тными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностямн лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду н залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми 
безъ псключенія дѣлами, до общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опрѳдѣленіемъ имъ вознагражденія 
но усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опродѣленныхъ въ § 21 сорока акцій, еще 
не менѣе двадцатн акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Еслн директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ н обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
нолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

Ст. 504. — 3098 — № 81.
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§ 29 . Вся пероішска по дѣламъ Общества производится отъ имони правленія за под- 
пнсью одного изъ членовъ нравленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
постн и другіе акты, равно требованія на обратное иолученіе суммъ Общества изъ кредит- •  
ііыхъ устацовленій, должны быть нодпнсываемы, по крайней мѣрѣ, двуыя членами правленія. 
Чекн по текущимъ счетамъ подішсываются одиимъ нзъ членовъ правлѳнія, уполномоченнымъ 
на то постановленіомъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документоьъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
Общества.

При измѣненін числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, онредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійской Имнеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію нредоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности, равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сен предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, нроизводящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждэго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правлепія передъ 
Обществомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣо одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трегь  членовъ правленія. Васѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подиисываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда ііѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, но которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которыѳ, на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если членъ правлѳнія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуѳтъ за- 
несонія своѳго несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственность за состоявшеѳся 
постановленіѳ.

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

§ 34. Члѳны правленія н кандидаты къ нимъ исполняюгь свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и ностановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ 
распоряженій закоиопротивпыхъ, прѳвышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ
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этого устава, такъ и ностановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣгствен- 
ности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія и кандидаты къ нимъ могутъ быть смѣняомы, по опрѳдѣлонію общаго 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общѳства считаѳтся съ  1 января по 31 дѳкабря включитѳльно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учреждѳнія Общѳства 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, плп по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ мѳнѣѳ этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіѳмъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и утвержденіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44 ), подробный отчѳтъобъ операціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Пѳчатные экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи Общества, 
за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющпмъ о желаніи 
получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обозрѣпія въ  часы при- 
сутствія нравленія, книги правленія со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, относя- 
щимися къ отчегу и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ нассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8 , а 
также капиталовъ заиаснаго и на погашеніе стоимости имущѳства, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ  проценгныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свышѳ той цѣны, 
по которой бумагн эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то сгоимость бумагъ ноказывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за которое отчетъ 
цредставляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по унравленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ѳму за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обще- 
ствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и иримѣрное распредѣле- 
ніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ замѣщаемыхъ 
но выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */б часть всего числа акцій, имѣющихся у прпбывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, нользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже ие принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоппой коммисіи. Члены правленія, кандидаты къ нимъ и директоры-распоряди- 
тели, по выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коммисіп въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ овоимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязана не нозжѳ, какъ мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каішталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ
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отчѳта и баланса рѳвизіонная коммисія представляѳгь своѳ по нимъ заключеніѳ въ пра- 
вленіе, котороѳ вноситъ ѳго, сь  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
ыисіи замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коымисія ыожетъ производить осмотръ и ревизію всѳго иыущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого нравлеиіе обязано предоставить коымисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта 
п планъ дѣйствій на паступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акпіонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобносги, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Нромышлѳнности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капигалъ (§ 41) и опредѣленныя общимъ собраніемъ суммы: на погашеніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго 
погашѳнія ѳя, и на вознаграждѳніе членовъ правленія иревизіонной коммисіи, а также слу- 
жащихъ въ Обществѣ. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется поусмотрѣнію общаго собра- 
нія акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, нока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльное отчисленіе возобновляѳтся, ѳсли 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть данолишь такоѳ помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе занаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонѳровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуѳтъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивидендъ, не потрѳбованный въ течеаіѳ дѳояти лѣтъ, обращаѳтся въ собствѳнность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіѳ земской давности считается, по за-
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кону, пріостаяовленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивиденднымц суммамц постуиаютъ со- 
1'ласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденііі. На иеполучѳнныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ нравлѳнія, процѳнты нѳ выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствитѳлыю ли куионъ принадлежптъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда иа выдачу дивидѳнда ио купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленішіі купонъ окажется одиимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акдіоверовъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утверждепія отчѳта и баланса за пстѳкшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступнвшаго года, а также для нзбранія членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и 
членовъ ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и дру- 
гія дѣла, прѳвышающія власть правленія, илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по соботвенному ѳго усмотрѣнію, 
илп по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокунности не менѣѳ одной 
двадцатой части основного капитала, или ревизіонной коммисіп. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію собранія. 
Трѳбовапіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіѳ мѣсяца содня заявленія та- 
кого требованія.

§ 45 . Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но ненремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арепду ц 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижиыаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе н смѣщеніе членовъ правле- 
нія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе 
избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждѳніе и пзмѣ- 
неніе инструкцій правленію и директорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніе и утверждепіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибылп за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненін раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46 . 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оііо имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳнованіе вопросовъ, 
иодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлениый вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ,
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по указанноыу въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявители извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщениому ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правлѳпіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоперами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе сѳми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 45 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выіпѳ указаннаго.

§ 51 . Владѣльцы именныхъ акцій 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 прѳдъявленія именныхъ 
акцій нѳ требуется.

Акціи на прѳдъявитѳля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть прѳдставляѳмы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіѳ или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на оспованіи Правительствомъ утвѳрждѳнныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ крѳдитныхъ учреждѳній и 
банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть представляѳмы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или кандидатами къ нимъ или членами 
ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ііи по 
довѣренности другихъ акціонеровъ) 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 Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 504. — 3104 — № 81.

это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи, ии лично, нц но довѣрепности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 53. Если акціи достаиутся по наслѣдству или другимъ нутемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществеиныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 55 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), прнчемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акціонбровъ, представляющихъ не менѣе Ѵго части основного канитала, провѣрка 
означеннаго 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 край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

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

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

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, кандіідатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая пеобходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявіпимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое пазначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ нрибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ нравлепіе обязано нредварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичпомъ собраніи могутъ бьггь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 81. -  3105 - Ст. 504.

жали обсужденію или осталисъ неразрѣшеиными въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъправо голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщеніи членовъ ііравленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіон- 
ной и ликвидаціонной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. Ио дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
иоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицб, приглашенное предсѣдателемъ 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 менѣе. трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лп- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующпхъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ зокрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2)если по ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры не попол- 
нятъ  его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоперовъ не внесетъ, въ теченіе ука- 
заннаго выпіе времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ-
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ніе, и замѣняйтся новымп, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополиительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уннчтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей пе менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Миішстра Торговли и Промышленности, еп мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопрѳбываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переноспмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, припявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, 
чрѳзъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, пршшмаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ  случаѣ безнедоимочнаго поступлѳпія въ казну всѣхъ причитающихся 
ѳй съ Общества платежей, производнтъ реализацію имущества Общества и вступаѳтъ въ согла- 
шенія и мнровыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мнсіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммиція представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимт- 
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 истѳченіи срока 
давности, въ  случаѣ нѳявки собственника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣ- 
лаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще- 
ства прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа членовъ 
правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 
22 ), числа акцій, представляемыхъ членами нравленія, каадидатами къ нимъ и директорами- 
распорядителями при вступленіи ихъ въ  должность (§§ 21 и 26), порядка избранія пред- 
сѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва 
правленія (§ 32),порядка исчислепія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновепныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 'срока предъявленія правленію нредложеній акціонеровъ 
(§ 4 8 ), и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть 
измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и ІІро- 
мышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлѳнпыми, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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505. Объ утверясденіи устава Южно-Русскаго взаимнаго Товарищества мануфактурной 
торговли.

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 
утвердпть соязволилъ, въ Царскомь Селѣ, въ 13 день мая 1911 года».

Подпиеалъ: Цсиравляющій должность Унравляющаго дѣ.памп Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ЮШНО-РУССКАГО ВЗАИМНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРНОЙ Т0РГ0ВЛИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Южно-Русское взаимноѳ Товарищество мануфактурной торговли учреждается въ 
гор. Кишиневѣ, Бессарабской губѳрніи, съ цѣлью производства общей покупки мануфакгур- 
ныхъ, суконныхъ, платочныхъ и другихъ товаровъ, нужпыхъ для торговыхъ операцій чле- 
новъ Товарищества, и продажи таковыхъ товаровъ членамъ Товарищества на условіяхъ, 
опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ.

ІІримѣчанге 1. Учредители Товарищества: Кишиневскіе мѣщане: I. М. Рубнн- 
штейнъ и Я. А. Ш варцманъ, Романовскій мѣщанинъ М. Г. Авербахъ и Чечельницкій 
мѣщанинъ Ш. Б. Херсонскій.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли п 
Промышленности.
^  2 . Сообразко ^казанной цѣли Товарищѳству предоставляется устраивать для хранѳнія 

и продажи товаровъ собственные склады, магазины и заведенія или арендовать таковые, 
пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, въ томъ числѣ право собственности, и 
другія права на недвижимыя имѣнія, принимать на себя обязательства, искать и отвѣчать 
на судѣ и имѣть свою печать.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ  собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріоб- 
рѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 3. Товарищество подчипяется относитѳльно платѳжа повинностей, пошлинъ, общихъ и 

мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Импѳріп, 
такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него 
не мѳнѣе 25 членовъ. Если въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ распубликованія устава Това- 
рищество не откроетъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 4), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители извѣщаютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромышленности и Торговли» 
и въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлѳжащимъ ему имуществомъ и капиталамн; каждый

Собр. умі. 1911 г., отдѣл. второй. 2
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членъ Товарііщества отвѣчаетъ по его обязательствамъ своимъ имуществоыъ въ пятиірат- 
номъ разиѣрѣ членскаго пая.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Товарищества могутъ быть совершенполѣтнія лица обоего пола, всѣѵь 
званій н состояній, а равно разныя мелкія товарищества и артели, дѣйствующія на осно- 
ваніи утвержденныхъ уставовъ или заключешшхъ договоровъ.

Лримѣчаніе 1. Въ члеиы Товарнщеотва не доиускаются: а) воспитанники учеб- 
ііыхъ заведопій, б) состоящіе на дѣйсгвителыюй службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера 
н в) лица, нодвергіпіяся ограниченію правъ ііо суду.

Лримѣчаніе 2. Мелкія товарнщества н артели, вошедшія въ составъ Товари- 
щества, осуществляютъ свое участіе въ  управленіи его дѣлами черезъ посредство своихъ 
представителей, но не болѣе двухъ лицъ отъ каждой кзъ этихъ организацій.
§ 8. Первоначально Товарищество составляетея нзъ учредителей и приглашениыхъ ими 

лицъ. Дадьнѣйшій пріемъ членовъ производится общимъ собраніемъ.
§ 9. Желающій вступить въ  члены Товарищества долженъ заявить объ этомъ пись- 

менно нравленію, которое разрѣш аетъ вопросъ о пріемѣ его. Лица, принятыя въ Товарищество, 
не могутъ состоять членами въ  другихъ подобныхъ Товариществахъ.

§ 10. Вступающій въ члены Товарищесгва вноситъ: а) встуинуіо плату въ размѣрѣ 
5 р. и б) пай въ  размѣрѣ 100 р.

Дримѣчаніе. Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть разсрочена по опредѣленію 
общаго собранія, причемъ права, предоставляемыя наемъ, пріобрѣтаются лишь но 
полной его оплатѣ.
§ 11. Число паевъ, коимъ можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ. 
§ 12. Каждому члену при вступленіи въ  Товарищество выдается правленіемъ, за уста- 

иовленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава н расчетная кішжка, 
въ  которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ 
ему товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы 
Товарищества выдачи.

§ 13. Паи могутъ бьггь передаваемы съ вѣдома правленія другимъ лицамъ, ие лишен- 
нымъ права быть членами Товаршцества (§ 7), съ соблюденіемъ порядка, установленнаго 
для пріема новыхь членовъ. 0 состоявшемся переходѣ правъ собственности на членскіе паи 
отыѣчается въ  книгахъ Товарищества н новоыу члену выдается новая квитанція, взамѣнъ 
выданной прежнему собствешшку паевъ. Въ случаѣ непринятія владѣльца ная въ члены 
Товарищества, съ нимъ нропзводится расчетъ на основаніи § 18. При обращеніи взысканія 
на принадлежащіе члену Товарищества паи, во исполненіе судебнаго рѣшенія, уплата произ- 
водигся на общихъ основаніяхъ.

§ 14. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію пись- 
менно. Послѣдиее, прозведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ  изданіяхъ, 
указанныхъ въ  § 5, выдаетъ ему, по истеченін шести мѣсяцевъ со дня послѣдней нубли- 
каціи, новые паи за прежними нумерами съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ 
утраченныхъ.

0  выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ паяхъ.
§ 15. ІІри желаніи выбыті. изъ Тонаріпцества членъ онаго обязанъ заявить объ этомь
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письменно правлеііію за три мѣсяца до выбытія; окончательный расчетъ съ нимъ произво- 
дится не ранѣе окончанія операціоннаго года. Вступная плата выбывающимъ членамъ не 
возвращается.

§ 16. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества пла- 
тежей, нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Товариіцества, онъ 
можетъ быть, по иредсгавленію нравленія и по постановленію общаго собранія, исключенъ 
изъ числа членовъ Товарищества.

§ 17. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь но постановленію общаго со- 
бранія лри иаличности въ ояомъ членовъ Товарищества, представляющихъ не менѣе 2/з 
общаго числа голосовъ, болыпинствомъ 2/з  голосовъ. Общее собраніе, по желанію исклю- 
чаемаго члена, обязано предварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ  свое оправданіе 
объясненія.

§ 18. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари- 
щества, паевые взносы ихъ съ причитаюіцейся прибылыо возвращаются правленіемъ не 
позже трехъ мѣсяцевъ по угвсржденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и не 
иначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть 
на выбывающихъ убытковъ Товарищества.

§ 19. Члены, добровольно выбывающіе, могутъ.быть виовь принимаемы въ Товари- 
іцество со взносомъ, согласно § 10, вступной платы и обязательнаго пая, исключенные же 
пзъ членовъ Товарищества, согласно § 16, обратно въ члены Товарищества не принимаются.

§ 20. Въ случаѣ смерти члена, всѣ принадлежащіе ему паи сь  причитающейся при- 
былью выдаются его наслѣдннкамъ, съ соблюденіемъ условій, изложенныхъ въ § 18 сего устава.

III. С редства Товарищества.

§ 21. Средства Товарищества составляютъ капигалы: оборотный и запасный.
§ 22. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ ( § 1 0  н. б) и займовъ, 

заключаемыхъ правленіемъ Товарищества въ  размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ, 
и служитъ для торговыхъ операцій и текущихъ расходовъ Товарищества.

Примѣчаніе. Общая сумма долговыхъ обязательствъ Товарищества не должна
превышать суммы вступныхъ и членскихъ взносовъ.
§ 23. Запаспый каииталъ образуется: а) изъ вступныхъ взносовъ (§ 10 п. а ); б) изъ 

процентныхъ (не менѣе 1 0 % )  отчисленій огъ прибылей по операціямъ Товарищества (§ 55), 
ироизводимыхъ ежегодно впредь до достиженія запасньшъ капиталомъ суммы, опредѣленной 
общимъ собраиіемъ; в) изъ процентовъ на запасный каниталъ, и г) другихъ случайныхъ 
посгупленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 24. Занасный каішталъ предназначается исключительно на пополненіе могущихъ про- 
изойти по операціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущимн доходами, п 
можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

§ 25. Запасный капиталъ обращаѳтся, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя ІІравительствомъ процентныя бумаги и хранится въ учрежде- 
ніяхъ Государствеинаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго канитала могутъ быть помѣщаѳмы 
на текущій счѳтъ въ  кредитныя учрѳжденія для приращенія изъ нроцентовъ.
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IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 26. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе и б) нравленіе.

А. Общія собранія.

§ 27. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно нѳ позже 1 марта для разсмотрѣиія и утвержденія отчета 
и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій иа наступивіпій годъ, а 
равно для избранія членовъ правленія (§ 37) и ревизіонной коммисіи (§ 52). Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыгаающія власть правленія, 
или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Лримѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается въ г. Кишиневѣ, по 
утвержденіи устава Товарищества, учредителями онаго, съ соблюденіемъ требованія § 4. 
§ 28. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ по собственному его 

усмотрѣнію или по требованію ревизіонной коммисіи, или ‘Д  части всѣхъ членовъ Товари- 
щ ества. Такое требованіе ревизіонной коммисіи илп членовъ Товарищества о созывѣ чрезвы- 
чаіінаго общаго собранія приводится въ  исполненіе правленіемъ не позже двухъ недѣль по 
заявленіи онаго.

§ 29. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся, по непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежа- 
щихъ, о заключеніи заіімовъ, расходованіи запаснаго капитала, исключеніи членовъ, устра- 
непіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или дополнепіи 
сего устава, а равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ сем'ь 
послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ  § 57 указанный. Общему собранію предоста- 
вляется, при расширеніи предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, 
опредѣлять порядокъ погашенія произведенныхъ на это затратъ.

§ 30. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли 
повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ  мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе доводитъ до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства и вывѣш иваетъ объявленія въ  помѣщеніяхъ 
Товарищества.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ  повѣсткахъ вопросы, имѣющіѳ непосредственное отношеніе къ опредѣленной уставомъ 
дѣятельности Товарищества.
§ 31. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется присутствіѳ въ  оныхъ немѳнѣе 

Ѵз всѣхъ членовъ Товарищѳства, а для рѣшенія наиболѣе важныхъ вопросовъ, указанныхъ 
въ  § 29, требуется прибытіѳ въ  собраніе всѣхъ членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ 
собраніяхъ рѣшаются нростымъ болыпинствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, 
причемъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ 
сего исключаются указанныѳ въ § 29 наиболѣѳ важныѳ вопросы, для рѣшѳнія коихъ обяза- 
телыю болыпинство двухъ третей голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчанге. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устранѳніѳ должностныхъ лицъ отъ службы производятся
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закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ 
опредѣляѳтся самимъ общимъ собраніемъ.
§ 32. Есліі въ собраніе не явится оиредѣленнаго въ  § 31 числэ лицъ или если при 

рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи не окажѳтся достаточнаго числа голосовъ, то нѳ далѣе, 
какъ черезъ двѣ недѣли, созывается вторичное обіцеѳ собраніе, которое считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, прибывшихъ 
въ собраніѳ, о чѳмъ правлѳніѳ обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшѳнными въпервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общймъ собраніѳмъ, 
обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавшихъ.

§ 33. Каждый членъ пользуетоя въ общихъ собраніяхъ правомъ одного голоса, не- 
зависимо отъ числа имѣющихоя у него паевъ, причемъ можетъ располагать еще однимъ 
голосомъ по нотаріальной довѣренности отъ отсутствующаго члена, но болѣе двухъ голосовъ 
въ общемъ собраніи никому не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Члены, пепосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщенія и разнаго рода 
торговымъ сдѣлкамъ), не участвуютъ при его рѣшеніи.
§ 34. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  оное не 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіѳ сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должиы письменно обратиться съ онымъ въ  правлѳніе не позже, 
какъ за мѣсяцъ до собранія. Если предложеніе сдѣлано не менѣе, чѣмъ одной пятой частью 
всѣхъ членовъ Товарищества, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить такое 
прѳдложеніе ближайшему общему собранію, съ своимъ заключѳніемъ.

§ 35. Общеѳ собраніе избираѳтъ каждыіі разъ изъ своѳй среды прѳдсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираѳмы въ эти 
должности. До избранія предсѣдатѳля его замѣняетъ въ  общемъ собраніп предсѣдатель пра- 
влѳнія.

§ 36. ІІостановленія обпшхъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываѳмыми 
прѳдсѣдательствовавшимъ въ собраніи, секрѳтаремъ, всѣми наличными въ собраніи членами 
правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товаршцества.

Ь. Правленіе.

§ 37. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правлѳнію, нахо- 
дящемуся въ гор. Кишинѳвѣ и состоящему изъ шести членовъ, избираемыхъ общнмъ со- 
браніемъ изъ состава членовъ Товарищества на три года.

Примѣчаніе. Число членовъ правленія можѳтъ быть увѳличиваемо, въ  зависи- 
мости отъ размѣра опѳрацій Товарищѳства, по усмотрѣнію общаго собранія.
§ 38. Для замѣщѳнія кого-либо изъ членовъ правленія на врѳмя отсутствія или болЬзни, 

а также въ случаѣ смѳрти или выбытія до срока избираются общимъ собраніѳмъ на тѣхъ жѳ 
основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтетвенномъ числѣ. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностѳй члѳновъ правлѳнія по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же стяршинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты 
во время занятія должности члѳна правленія пользуются всѣми правами и преимуществами,
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сей должности' присвоѳнными, и осгаются въ  семъ аваніи до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбыишій члѳнъ правленія, но не свыш е срока, на который былъ избранъ 
самъ кандидагъ.

§ 39. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ трѳтья часть тѣхъ  и другихъ ежегодно выбываѳтъ, въ иервые два 
года— по жребію, а нотомъ по старшинотву избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правлѳнія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, 
въ случаѣ ихъ на то согласія.

§ 40 . Члены правленія ежегодно, нослѣ обыкновѳннаго общаго собранія, избираютъ 
изъ своей среды' нрѳдсѣдателя, казначея и секретаря.

§ 41. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать особое вознагражденіѳ въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. Вознагра- 
жденіе это можегъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ процентнаго отчислѳнія 
огъ  прибылей Товарищества или же изъ соединенія того и другого способа вознагражденія.

§ 42 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Къ обязап- 
ностямъ его относятся:

а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ норядкомъ, опредѣленнымъ 
общимъ собраніемъ;

б) устройство счѳтоводства п веденіе отчетности, а также составленіѳ годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій;

в) покупка и нродэжа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредигь, хра- 
неніе ихъ и наблюденіе за ихъ доброкачественностью;

г) заключепіе условій покупки для Товаршцества товаровъ, а равно продажи таковыхъ 
членамъ Товарищества;

д) изысканіе мѣръ къ улучшенію и удегпевленію товаровъ;
ѳ) наемъ складовъ, квартиръ и иныхъ помѣщеній, пеобходимыхъ для онерацііі Това- 

рищества, и страхованіе принадлежащаго Товариществу пмущества;
ж) опредѣлѳніе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ сь  назначеніемъ имъ 

предметовъ занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе;
з) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 

предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;
и) заключеніе отъ пмени Товарищестпа договоровъ и условій съ казешіыми и обще- 

ственными управленіями и частными лицами, обществами и товариществами;
і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари- 

щ ества, нѳ исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со- 
браніемъ;

к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіо недвижимаго имуще- 
ства, и

л) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообщѳ завѣдыпаніѳ и раопоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  иредѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, иредѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются ипструкціей, утверждаемой и измѣняемой общимъ собраніемъ члеповъ Товарнщества.

§ 43. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы
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нравлѳпіе можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣтнаго назначѳнія въ случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость п послѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть иредставлено на усмотрѣніѳ ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 44. Вся переписка гю дѣламъ Товарищества, всѣ но нимъ сношѳнія и счѳтоводство 
въ  нредѣлахъ Россійской Имперіи ведутся на русскомъ языкѣ. Вся переписка производится 
отъ имени правленія, за подписью прѳдсѣдателя и секрѳтаря или ихъ замѣстителей.

§ 45. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратнос полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, должны 
быть подписываемы не иначѳ, какъ двумя членами правлѳнія. Для полученія съ почты денеж- 
і іы х ъ  суммъ, посылокъ и  документовъ достаточно подписи одного члена правленія, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 46. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устано- 
влѳніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 47. Иравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ  недѣлю, по взаимному соглашепію членовъ правлеаія. 0  днѣ засѣданій правленія 
нывѣшивается особоѳ объявлѳніе для свѣдѣнія членовъ Товарищества, которыѳ могутъ при- 
сутствовать на засѣданіяхъ правленія безъ права голоса. Для дѣйствителыюсти засѣданій 
иравленія требуется присутствіе всѣхъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся 
иротоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 48. Рѣшенія правленія приводятся въ  исполненіе по большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія.

Примѣчаніе. Если членъ правленія, не согласнвшійся съ ностаноеленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесенія своѳго несогласія въ нротоколъ, то съ него слагается 
огвѣтствѳнность за состоявшееся постановленіѳ.
§ 49. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 

иостановленій, въ  семъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій незакономѣр- 
ныхъ; превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.

§ 50. Оііераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Товарищества, подробный го- 
довой отчетъ объ опѳраціяхъ Товарищества н балансъ ѳго оборотовъ.

ІІримѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія, со всѣми счетами, документами и прнложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.
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§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а)состоя- 
ніе каниталовъ оборогнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходъ за отчетное время, какъ 
по заготовкѣ и покупкѣ предмеговъ потребленія, такъ и по сбыту ихъ; в) счетъ издержекъ 
на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго нмущества Товарищества и принадлежащнхъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ 
Товарищества на другихъ лнцахъ п сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ 
доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 52. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ 
ревизіонную коммисію изъ трехъ членовъ Товарищества, не состоящнхъ ни въ какихъ долж- 
ностяхъ по уітравленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается не менѣе раза въ 
мѣсяцъ и во всякомъ случаѣ не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго 
собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счеговъ, 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заклю- 
ченіе правленію, которое вноситъ его съ объясн)еніями на послѣдовавшія со стороны ревизіон- 
ноіі коммисш замѣчанія на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммнсіи предоста- 
вляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произ 
водить также осмотръ и рѳвизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
произведенныхъ въ теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще произ- 
водить всѣ необходимыя изысканія о степени пользы п своевременности, а равно выгодности 
д.тя Товарнщества, какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставнть 
коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе пред- 
сгавляю тся смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ съ 
заключеніемъ коммисін въ  общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
право требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею пеобходимости, созыва чрезвычай- 
наго общаго собранія (§ 28).

§ 53. Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, со 
зключеніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеповъ коммнсіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 54. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ  трехъ экземплярахъ въ  Іинистерства Торговлн и Промышлѳнности и Финансовъ и 
публнкуются въ извлѳченіи въ  изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 55. По утвѳрждепіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не мѳнѣе 1 0 %  въ  занасный каппталъ (§ 23), остальная же сумма, за выдачею 
вознагражденія членамъ правленія, если таковое будетъ назначено общимъ собраніемъ, 
распредѣляется въ  видѣ дивнденда на паи.

Примѣчаніе. Дивидендъ на члѳнскіѳ паи исчисляется только на полные паи и 
за полные мѣсяцы и въ  теченіе первыхъ пяти лѣтъ по открытіи Товарищества на 
руки нѳ выдаѳтся, а причисляется къ паевому взносу каждаго изъ члѳновъ.
§ 56. Если по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоя-
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тѳльствъ, окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то, при уменыпеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Товарищества обязаны 
пополнить свои паи до нормальнаго размѣра въ срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. 
Члены, не пополнившіе своего ная въ назначенный срокъ, считаются выбывгаими, причемъ 
съ ними производится расчетъ въ  порядкѣ, въ  § 18 сего устава указанномъ.

§ 57. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимьшъ, то дѣйствія его прекращаются, по постано- 
вленію общаго собранія членовъ, въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требованій § 31, если передъ вторымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе, какъ 
черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Това- 
рищества не будутъ устранены.

§ 58. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе избираетъ изъ 
своѳй среды лнквидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе пяти лицъ и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Еоммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваѳтъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, приншіаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищѳства и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ еобраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необ- 
ходимыя для удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ 
въ мѣстное учрежденіе Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Товари- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установлѳнныѳ, и, независимо отъ сего, по окончанін 
ликвндаціи, представляѳтъ общій отчѳтъ.

Дримѣчанге. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ нѳ будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціп дѣлъ Товарищества возлагаются на пра- 
вленіе Товарищества.
§ 59. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликвида- 

ціоннои коммисіи членамъ возвращаются ихъ паевыѳ взносы сь  причитающейся прибылью 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества 
распредѣляется, согласно постановленію послѣдняго общаго собранія, между членами, состояв- 
шими въ Товариществѣ въ  послѣдній годъ его существованія.

§ 60. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій— въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въпослѣднѳмъ— ликвида- 
ціонной коммисіѳй доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленностн и публикуется 
въ  изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 61. Товарищество можѳтъ быть закрыто, въ  случаѣ признанной необходимости, по 
соглагаенію Министровъ Торговли и Промыгалѳнности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 62. Во всѣхъ случаяхъ, не поимонованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Т оварщ ество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь изданы.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.
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506 Объ утверзкденіи усдовій дѣятельности въ Россіи фрапдуаскаго акдіонернаго 
Общества, подъ наииенованіемъ: «Анонимное строительное Общество I. Вернэ и К(>».

На подлпнныѵь написано: « Г о с у д а р ь  і і м і і в р л т о р ъ  разсматривать и Высочайшс утвер- 
диі'ь соизволиль, вь Царскомъ Селѣ, вь 16 день марта 1911 года».

Ііодписалы Исиравлающій должность іиравляющаго дѣлаыи Совѣта Миаистровь ІІлеве.

У С Л О В I я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ 

НОВАНІЕМЪ: «АНОНИМНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО I. ВЕРНЭ И К®» (ЗО СІЁТЁ ЛІЧО- 
ІМУМЕ ОЕ С0^ 5ТВІЮ ТІ0І\І5  1. ѴЕВМЕТ ЕТ С -ІЕ ).

1. Французскос акціонерное Общество, ііодъ нанменованіемъ: «Анонимное строителыюе 
Общество I. Вернэ и К°» (8осіё(6 апопуше (іе Сонсіпісііопз .1. Ѵегпеі еі С-іе), открываетъ 

дѣйствія въ Россіи по продолжснію и ржішітію лріінадлежсіщаго Е.-О. и Ж.-А. Вернэ под- 
рядно-строительнаго предиріятія «I. Вернэ и К° > въ  Москвѣ для ироизводсгва всякаго рода 
строительныхъ работъ.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 1 .000 .000  Франковъ.
3. Общество подчпняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ пред- 

мету его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, а такаіе 
ностановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), равно и 
тѣмъ узаконеніямъ н правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ нзданы.

4. ІІріобрѣтеніе Обіцествомъ въ собственность нли въ срочігое владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ  Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
нрод. 1906 г., въ  частности, н притомъ исключителыю для надобностей предиріятія, по 
предварнтельномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
телыюй потребности въ  таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ  предѣлахъ Россіи движнмое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ  пользу Общества плагежи должны бьіть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе нретензій, возникшихъ изъ операцій его въ  Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особыіі 
отвѣтственный агентъ, снабжеішый для сего со стороны Общества доотаточными полно- 
мочіями. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать огъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ  Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣш ать отъ имени Общества 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 отвѣтственным ь 
агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязаио увѣдомить Мини 
стровъ Торговли и ІІромышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, соотвѣтственное по мѣсту нахожде 
нія недвижимыхъ имуіцествъ Общества губернское (областное) начальство и казенную палату 
той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣстонребываиіе отвѣтственнаго агента, а равно 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фипан- 
совъ, ІІфіомышленности и Торговли», «С. Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московокихъ Вѣдо- 
мостяхъ» и мѣстшлхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлен- 
ны хъ правилъ. Такого же рода увѣдомлеція и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой
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неремѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстонребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство но всѣмъ онераціямъ Общества въ Россін. Отвѣт- 
ственнымъ агентомъ и завѣдующими дѣламн Обіцества въ Москвѣ, а равно завѣдующими и 
унравляюіцими недвнжимыми имуществами Общества въ томъ же городѣ, не могутъ быть 
лица іудейскаго вѣроисновѣданія, не нользующіяся правомъ жительства въ  означенномъ 
городѣ.

7. Вся нереписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ нравительственными 
и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ жо языкѣ излагаются книги, документы и нныя бумаги, на основаніи коихъ 
нроизводится правительственными учреждсніями и должностными лицами надзоръ задѣятель- 
иостъю Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шевш уіютрсблеігіе жѣетяыхъ язынощ Ощество /уиоводствуется тджжщтт лратяат.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общестна въ  Россіи обязано: а) въ  теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представпть, въ двухъ экзсмгілярахъ, въ Министерсгво Торговли и Промышленности (по Отдѣлу 
Торговли) н въ  четырехъ экземплярахъ —  въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общсства, такъ и частный —  по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» заключнтельные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлечсніи изъ отчета по операціямъ въ  Россіи: капитала, 
нредназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прнбыли по означеннымъ онера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быгь 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ вьш е требованій по с т .с т . 473 и 
533 Уст. Прям. Яал., и г) въ  случаяхъ, означенныхъ въ  ст. 479 упомянутаго устава, нод- 
чнняться требовапію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для вы- 
ясненія чистой прибыли, торговыхъ кннгъ п оправдателыіыхъ документовъ, а равно и 
самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

9. 0  времени п мѣстѣ общаго собраііія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ  поименованныхъ въ н. 6 изданіяхъ, но краіінсй мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публнкаціяхъ нредметовъ, подлежа- 
щихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго у^режденія въ Россіи, въ  которое 
должны быть представлены акцін Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія 
въ обіцемъ собраніи.

1<А. вдвд ѵ. ѵ̂ ѵ.ѵѵѵгАъ̂ ѵ.гѵтаѵіт
учрежденіямн или частными лицами, по дѣламъ, относящнмся къ операціямъ Общества въ  
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключитсльно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, прнчемъ на сліяніе или соединеніе съ другими нодобными общс- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе илп уменьшеніе основного капитала, а такжс каии- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе
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опѳраціоннаго гбда, онредѣлѳннаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваегъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговлн и ІІроыышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и допол- 
нѳніяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдоыляетъ 
МинистерствоТорговли и Промышленности; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніп 
ея Общество увѣдомляетъ Министерства Торговли и Промышленности и Внугреннихъ Дѣлі,-

ч VI. Въ отнотеш и прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общѳство обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоря- 
женіямъ Правительства.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

507. О продденіи срока ддя собранія основного капитада Товарищеотва Николаев- 
скаго свеклосахарнаго завода наслѣдниковъ Идьи Оергѣевича Курдюмова.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Товарищѳства Николаевскаго свеклосахарнаго 
завода наслѣдниковъ Ильп Сѳргѣевича Курдюмова» *) и на основанін Высочайше утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мииистровъ **), Министерствоыъ Торговли 
и Промышленностн разрѣшено истекшій 15 апрѣля 1911 года срокъ для собранія основного 
капитала названнаго Товарищества продолжить на шесгь мѣсяцевъ, т. е. по 15 октября 1911 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителяыи распубликовано было въ поименованныхъ въ  уставѣ 
Товарищества пзданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 мая 1911 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

508. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ акціонернаго Общества Лодаинской фабр^ки 
клея и химическихъ продуктовъ.

Высочайше утвержденнымъ въ  31 дѳнь декабря 1899 г. положеніемъ Комитота Ми- 
нистровъ кандидату естественныхъ наукъ С. Б. Теплицу и инженеръ-химику Б. Л. Лескому 
разрѣшено было учредить «Акціонерное Общество Лодзинской Фабрики клея и химическихъ 
продуктовъ», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія 
въ  тотъ же 31 день декабря 18^9  года.

Нынѣ правленіе названнаго Обіцества донесло Министру Торговли и Промышлѳнности, 
что состоявшееся * /«  іюля 1910 г. общее собраніе акціонеровъ постановило приступить къ 
ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ  составъ коей 
вошли: Георгій Мейеръ, Мечиславъ Герцъ и Сигизмундъ Гейльнеринъ.

0 семъ, въ виду ст. 2157 т. ч. I, изд. 1900  г., Министръ Торговли п Промышлен- 
ности, 3 мая 1911 г., донесь Правительствующему Сѳнату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 22 августа 1910 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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5 0 9 .  Объ измѣненіи уетава акдіонернаго Общеотва, подъ наименованіемъ: «Ленекое 
волотопромышленное товарищеотво».

Вслѣдствіѳ ходатайства акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Ленское золото- 
промышленное товарищество» *) и на основаніи прим. 2 къ § 37, прим. къ § 38 устава 
Общества и Высочайше утвержденнаго 2 іюня 1910 г. положенія Совѣта Министровъ, Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 20, 23, 38, 4 0 , 49, 50, 51, 55, 56, 
57, 58, 59 и 60 устава упомянутой комианіи изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 20. Управленіѳ дѣлами Общества принадлежитъ иравленію, находящемуся въ С.-Петер- 
бургѣ и состоящему изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ 
пзъ срѳды своей на три года.

§ 23 . По образованіи состава правленія порядкомъ, указаннымъ въ § 20, выбываютъ 
ежегодно, по старшинству вступленія, два дирѳктора и одинъ кандидатъ, и на мѣсто выбы- 
вающихъ избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе члены правлепія могутъ быть 
вновь избираѳмы.

§ 38. «Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 октября по 30 сѳнтября включи- 
тельно. За каждый минувшій г о д ъ ................................ » и т. д. безъ измѣненія.

N6. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.
§ 40 . Для провѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 

мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у 5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
нхъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По новѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ 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 имущѳства Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые способы. 
На предварителыюе разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніѳмъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю-

*) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года.
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ченія ревизкшной коммисіи, должны бытг. внесены правлѳніемъ, съ его объяснепіями, на 
разснотрѣніе ближайіпаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 49 . « .................................................................... будутъ предложены общему собранік».
Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 

или но требоваііію акціонеровъ, предстанляюіциѵі. въ совокунности неменѣеодной двадцатой 
частн основного капптала, или ревизіонной коммисіи. ІІри нрѳдъявлепіи требованія о созывѣ 
собранія должны бьггь точно указаны предметы, подлежащіе обсуждѳнію собранія. Требо- 
ваніѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіс мѣс-яца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06 
щества относящіеся. Но непремѣнпому вѣдѣнію его подлежатъ: а) ностановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижнмыхъ имуществъ для Общѳства, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, а равно о расширеніи нредпріятія, съ опредѣленіем ь, 
при расширеніи предпріятія или нріобрѣтеніи недвижимаго пмѣнія, порядка погашенія за- 
тратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣіценіе членовъ правленія, равно ревизіонной 
и ликвидаціонной коммисій; в) утвѳржденіе пзбраннаго правленіемъ директора-распорядителн 
въ должиости; г) утвержденіѳ и измѣнепіе инструкціи правленію и директору-распорядигелю;
д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ н 
отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибылн за истекшій годъ, н ж) раз- 
рѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго каііи- 
тала, измѣненіи устава и лпквидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. 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 
нубликаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) нодробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикаціи, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремѳниаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ ио сообщенному ими мѣстожительству.

Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должиы быть изгого- 
вляемы въ  достаточномъ количествѣ экзѳмиляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціо- 
неровъ, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сцѣлать шое-либо предло- 
женіѳ общему собранію, должны иисьменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, какъ 
за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано лицами, представляющими въ 
совокунности не менѣе, какъ Ѵ«0 часть всѣхъ голосовъ по акціямъ . . . . » и т. д. бѳзъ 
измѣненія.

§ 55. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія нменныхъ 
акцій нѳ требуется.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 81. — ЗШ  — Ог. 509.

Акціи иа прѳдъянителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даиы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть иредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
иыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвѳрждѳнныхъ уставовъ кре- 
дигныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Минпстерствомъ Торговли и Промышлеішости, по соглашенію съ Мини- 
сгерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (раонискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расниски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

Акціонеры, состоящіе члеиами правленія или кандидатами къ нимъ или членами реви- 
зіонной- или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по до- 
вѣренности другихъ акціонеровъ) нри разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ 
къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, усграненія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
вознаграждѳнія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о за- 
ключеніц Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, *ни ио довѣренности другихъ акціо- 
неровъ.

Если акціи доставутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколь- 
кимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избраиію. ІІравительственныя, общественныя и частныя учреждѳиія, 
общества и товариіцества иользуются въ  общихъ собраиіяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовлеиный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
мѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный правле- 
ніемъ списокъ акціонеровъ, причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціоне- 
ровъ, представляющихъ не меиѣе V2® части основного капитала, провѣрка означеннаго списка 
должна быть произвѳдема и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами 
изъ своѳй среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо 
должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. По открытіи собранія акціонеры имѣющіе право голоса, избираютъ изъ своей среды 
предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собраиія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откла- 
дывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣрѳнные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія воііросовъ: объ увеличеніи или уменыиеніи основного 
канитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представля ющихь не менѣе иоловины основного капитала.

Постановленія общаго собраиія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ
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болыпинствомъ */« голосовъ участвовавшихъ въ лодачѣ голоса акціонеропъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ, на основаніи § 53; избраніе же членовъ правленія, 
кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіошюй и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя обіцаго 
собранія производится простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіѳ въ  общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣрѳнныѳ не будутъ 
представлять той части основного каиитала, какая необходима для призианія общаго собранія 
законпосостоявшимся или ѳсли, при рѣіпеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ окажется */4 го- 
лосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ, 
то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдѳніемъ правилъ, постановленныхъ 
въ  § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее собраніѳ, которое назиачается не 
ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается зэконпосостоявшимся, а рѣшѳніе 
ѳго окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала прѳдставляютъ при- 
бывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано иредварягь акціо- 
неровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшен- 
ными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

§ 59. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій Общества, а также опривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣіподать особое мнѣніе, о чемъ 
заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ  семидневный 
со дня избранія срокъ, нредставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложеніе сво- 
его особаго мнѣнія.

Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 60. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію обіцаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подаиныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателѳмъ собранія изъ акціонеровъ пли 
стороннихъ лицъ, причѳмъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 мая 1911 г., донѳсъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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