
И 8Д А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТѢ.

22 Іюня 1911 г. №  84. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 527. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Одесская Баварія».

528. Объ утвержденіи устава Товарищества на наяхъ кондитерской Ф аб р п к п  «Ивановы п  Марвовъ».

529. Объ утвержденіп устава Торгово-Ііромышленнаго Товаршцества на паяхъ «Кузнецовъ и Крюгеръ».

530. Объ измѣненіи устава Прохладненскаго Общества взаимнаго кредита.

Б ы с о ч а и ш е  у т в е р ж д е а н ы я  положенія Совѣта Манзстровъ:
5 2 7 .  Объ утвержденіи уотава акдіонернаго Общества «Одесокая Баварія».

На подлинноыъ написано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпватьпВысочайш е 
утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 16 день марта 1911 года».

Подписалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мнпистровъ Плеве.

V С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОЕЩЕСТВА «ОДЕССКДЯ ЕДВДРІЯ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства въ  гор. Одессѣ, по Дальницкой улицѣ, на принадлежащелъ Воло- 
чискому мѣщанину Иде Вольковичу Шпирту и Оргѣевскому купцу Симхѣ-Хаиму Мордковичу 
Фихману участкѣ земли пивовареннаго завода и выдѣлки на немъ пива, эля, портера, меда, 
солода, уксуса и дрожжей,— а азъ  остатковъ, получаемыхъ отъ означенныхъ производствъ, 
корма для скота,— равно выдѣлки углекислоты, Фруктовыхъ и минеральныхъ водъ, сироповъ, 
Фруктовыхъ эссенцій, разныхъ прохладительпыхъ напитковъ н винограднаго сока, а также 
для торговли производимыми продуктами, учреждается акціонерное Общество, подъ наимено- 
ваніемъ: „Акціонерное Общество «Одесская Баварія>“ .

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: Оргѣевскій 2 гильдіи купѳцъ Симха-Хаимъ
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Мордковичъ Фихманъ, Волочискій мѣщанипъ Иде Вольковичъ Шпиртъ и Еишиневскій 
купеческій сынъ Нухумъ Срулевъ Кипервасеръ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключѳніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра Торговли и Про- 
мыпш нпости.
§ 2. Указанный въ § 1 участокъ зѳмли, со всѣмъ находящимся на немъ имуществомъ, равно 

контрактами, условіямн н обязательствами, пѳрѳдается владѣльцами на закоиномъ оспованіи 
Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ сущѳствующихъ на сей предмегь законоположеній. Окон- 
чательное опрѳдѣленіе условіи передачи означеннаго имущества предоставляѳтся соглашенію 
иерваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арѳпдовать 
соотвѣтственныя цѣлп учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведепія и склады, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣпіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцаыъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Общество подчяняется, въ отношеніи выдѣлки и сбыта продуктовъ своего пропз- 

водства, всѣмъ узакояеніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, ѳго конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся 
правилаыъ и постановленіямъ поэтому предмету, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  закопѣ в въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правигельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «О.-Иетербургскихъ Вѣдоыостяхъ», «Московскихъ Вѣдоыостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Одесскаго Градопачальства», съ соблюденіемъ установленпыхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 250 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
1.000 акціи, по 250 руб. каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
ш опш ми ими къ  участію въ  Общѳствѣ лицами по взаимному соглашенію.
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З а  и ередаъаш л у т и н г о »  въ  ^  ^  имущество владЪльцамъ его ржфЪтпастся
нолучить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  чпслѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіп этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдапы за 
передаваемое Обществу имущество, по 100 рублеи, съ записью внесенныхъ денегъ въ  уста- 
новленныя книгп и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, а впослѣдетвіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— имепныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученш я за акціи 
деньги вносятся учредителлми вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи Общество открываетъ свон дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общсство считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
становленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, Одесской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствамн, 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.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
нли акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть нерсдаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныи періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

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

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ досредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной
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цѣаы первоначально выпущепныхъ акцііі, но не нначе, какъ по постановленію общаго собра- 
ыія акціонеровъ н съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правительства, порядкоыъ, ішъ 
утверждаемымъ.

Примгьчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
п р \о & р ѣ татетъ  ся, сверхъ норицателышй цѣны, еще премія, равпая, по краііней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частн запасиаго 
каннтала Общества по послѣднему балапсу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніб того же запаснаго капитала.

Примтаніе 2. Уволиченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вынуска (250 .000  рублей), нроизводится съ разрѣшеиія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вынусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ вынусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленностн н на условіяхъ, под- 
дежащихъ предварительному его утвержденію, иублнчная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именными или на 
предъявителя. На именяыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерамп по порядку и выдаются за подпиеыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нпмъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истечспіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій нмѣютъ 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- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача временныхъ свндѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточпою надннсью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявдены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ нередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ н акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дпей со дня предъявленія нра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій иа предъявителя совершается 
безъ всякпхъ Формальностей и владѣльцемъ акцій на прѳдъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіѳ правлѳніемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8 , истекъ, не можетъ быть передаваѳмо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свндѣтельству признаѳтся недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 15. Общѳство подчиняетоя,— въ отношеиіи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ ио етому црѳдмету, 
какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ пѳ могутъ быть передаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истокшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озпаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ иередаточныхъ надписей на куионахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратнвіпій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къним ъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тѳльствахъ или акціяхъ нли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціиилику- 
поны подъ прежішми нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не иринимаетъ и утратившін означенныѳ 
купоны лишаегся права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на прѳдъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ ѳго опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами врѳменныхъ свидѣтѳльствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Одессѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который оии 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечѳнія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностѳй директоровъ, пользуются всѣми правами, дирѳк- 
торамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и чандидаты избираются лица, имѣющія иа свое имя нѳ менѣѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствеп- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому пѳрѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется и б и - 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ
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требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  течеаіе одного мѣсяца, устаповленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
взбираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрсдителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго сго мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыливоз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольнѳніе;
г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ п въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, постунившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го- 
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частнымн лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собрапій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 21 двадцати акцій, еще не менѣе двадцати акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора - распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ
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залога, опрѳдѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ  засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаеиымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можѳтъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіѳ суммы, нѳ предназначенныя къ немѳдленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно трѳбованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнѳніи чиола подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на трѳбо- 
ваніяхъ на обратноѳ получѳніѳ суммъ Общѳства изъ крѳдитныхъ уотановленій правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означѳнныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлѳніе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  предѣлахъ 
Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію прѳдоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренноСти, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ дирѳкторовъ 
или стороннеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
даѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳнностыо директора- 
раопорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйотвіе, за  исклю- 
чѳніѳмъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія прсдъ Обществомъ за всѣ 
распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи директоромъ-распорядитѳлѳмъ.

§ 32. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія трѳбуется присутствіѳ 
трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кохо- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія акціонѳровъ,
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или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшѳнію правленія.

Если дпректоръ, ие согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сѳнія своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявіпеѳся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанностп на оспованіи обпщхъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротнв- 
ны хъ, превышепія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственностп на общемъ основапіи 
законовъ.

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

Отчеткость по дѣламъ Общества, распредѣлекіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 октября по 30 сентября включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, которыи назначается со дпя учрежденія 
Общества по 30 чпсло ближайшаго сентября включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 30 сентября слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвѳр- 
ждѳніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчѳтъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлѳніи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ чэсы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ  пропептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса нижѳ 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ предста- 
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всего числа акцііі, имѣющихся у прибывшихъ въ общѳѳ собраніѳ 
акціоперовъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіп. Члены правлеиія и директоръ-распорядптель, по выбытіи ихъ
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изъ должпостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи нредоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммпсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету п ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
н баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по ннмъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта нпланъ 
дЬйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Незазисимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ трѳбовать 
отъ правленія, въ  случаѣ нрнзнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммасіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мннистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этОго, извлеченіѳ пзъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношепіи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Фпнансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, закдючи- 
тельнаго балаиса и извлеченія изъ отчета правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473, 476 и 479  Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполиеніе 
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 не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма нѳ будетъ превышать 8 %  на основной 
каннталъ, то она выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означен- 
ные 8 % , то излишекъ сверхъ 8 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1 5 %  отдѣляется 
въ  вознагражденіе членамъ правленія и 1 0 %  —  въ пользу служащихъ въ Обществѣ, а 
остатокъ обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 41 . Обязателыюе отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобповляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезнечивало бы 
возможность безнрепятственной его реализаціи.
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Запасный капиталъ предназначается исклгочительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаспаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 42. 0  вреыени н мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 43. Дпвидендъ, пѳ потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостаповленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрѳжденій. На неполучен- 
ныя своевременпо дивпдендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ нравлепія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбнрательство, дѣйствительно ли купонъ припадлежитъ 
предъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивнденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ  правлѳніѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, не позжѳ марта, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія члѳновъ правленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаютоя и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышаю- 
щ ія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общѳе собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, а равно о расширеніп 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранпаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и директору-распорядптелю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпеніи размѣра 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 со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ опо имѣетъ происходить, и в)подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.
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Владѣльцы именныхъ акцій приглагааются въ  собрапіе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кішгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій па предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленік* 
о желаніп полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщепному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ п открываемы для разсмотрѣпія 
акціонеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, ноступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрѳзъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должпы ппсьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонзрами, имѣющими въ 
совокупности нѳ мепѣѳ трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49 . Еаждый акціонеръ имѣетъ нраво присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрек- 
ностей. Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся нравомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 10 акціп предоставляютъ нраво на голосъ, но одпнъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніе од- 
ною десятою частью всего основного капатала Общества.

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

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесепы въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, нричемъ для участія въ общемъ собраиіи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ праізленіе Общества, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы - 

даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцііі на храненіе илн въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительсгвомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждепій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общиміі собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и П ромыш летости, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино 
странныя банкирскія учрежденія, удосговѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о Сѵмывѣ 

общаго собранія.
§ 52. Акціонеры, состоящіе членами нравленія или членами рѳвизіонной или ликвида- 

ціониой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣрѳнности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшеніп вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія н
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утвержденія поднпсапныхъ иыи отчетовъ. При постановленіи рѣшепій о заключеніи Обществомь 
договоровъ съ лицоыъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющихъ нѳ мѳнѣе ‘/ао части основного капитала, провѣрка 
означѳннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго 
собрапія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и разрѣшѳніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣрѳнные, представляющіе въ  совокупности нѳ менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонѳровъ 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 акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 5 0 ; избраніежѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдатѳля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жѳтся трѳхъ чѳтвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ нравилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраіііе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаѳтся 
эаконносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  нѳго акціонеры или ихъ довѣреішые, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ нриглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсу-
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жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ зэносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собраиія срокъ, представить, для нріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

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

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при ѳтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ  
числѣ нѳ мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

Разборъ спорозъ по дѣламъ Общества, отвѣтственкость и пренращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между члепами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ общѳствами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
в ъ  общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 66. Срокъ сушествованія Общѳства нѳ назначаѳтся. Дѣйствія Общества прѳкращаются, 
по постановленію общаго собранія акціоперовъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, 
случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
пополнятъ его въ  теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ течѳніѳ указан- 
наго выше времени прнчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла-
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тежа, то акцін эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Пзъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
ио акціямъ взпосу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей пѳ менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ  утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрсбываніѳ и опредѣляѳтъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъбыть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвпдаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, и въ  случаѣ безнѳдоимочнаго поступленія въ 
казну всѣхъ платежей и числящихся по пивоварѳпному производству взысканій, принимаетъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основапіи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равпо 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрио остающимся 
въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчѳты 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, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны бьпъ отданы 
на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ лаквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіѳмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ слѵчаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 1 9 ,2 0  и 22), числа акцій, представляемыхъ 
членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  должность (§§ 21 и 26), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязатель- 
наго созыва нравленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія правленію прѳдло- 
женій акціонеровъ (§ 48 ), и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), 
могутъ бытъ измѣняѳмы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Тор- 
говли и Промышлепности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламн, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконепіямн, какъ 
ныиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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5 2 8 .  Объ утвержденіи уотава Товарищеотва на паяхъ кондитерокой фабрики «Иванов» 
и Марковъ».

На подлинномъ наппсано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р т . уставъ сей разсматривать п Высочайшѳ 
утвердить сопзволидъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день марта 1911 года».

Подпнсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве-

У С Т А  В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «ИВАНОВЫ И МАРКОВЪ». 

Цѣль учрѳжденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія п развитія дѣйствій принадлѳжащѳй Моековскому купцу Алексѣго 
Иваповпчу Ивапову и личному почетному гражданину Сергѣю Ивановичу Иванову кондитѳр- 
ской Фабрики, находящейся въ Москвѣ, Пятницкой части, 1 уч., по Еурбатовскому пер., и 
для торговли продуктами производства означенной Фабрики, а также другими однородными 
товарами, учреждается Товариіцество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество на 
паяхъ кондитерской Фабрики «Ивановы и Марковъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Московскій купецъ Алексѣй Ивановичъ 
Ивановъ, личный почетный граждаішпъ Сергѣй Ивановичъ Ивановъ и потомственный 
почетный гражданинъ Арсеній Васильевичъ Марковъ.

Примѣчаніе 2. Нередача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединепіе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго 
либо изъ учредителей допускаются не ш аче, какъ съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимоя къ нѳму имуществомъ, равпо 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами па закопномъ основаній Това- 
рйщсству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Оконча- 
тельное опредѣленіе условій передачи озпаченнаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашѳнія нѳ послѣдуетъ, Товарищество считаѳтся несостоявшимся (§ 7}.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до перѳдачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются па основаніи существуюіцихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу прѳдоставляется право, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеішость, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижпмаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочпоѳ вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по заісону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его копторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

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

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

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  350.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 350  паевъ, по 1 .000  рублей каждый.

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

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

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносятся не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учреди- 
телей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы- 
шленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Кнпги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ

Оставленпые за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, продолжи- 
телыюстью не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 35).

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

§ 8. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣиы первоначалыю выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, иыъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно-
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сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательпой цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличѳніе основного канитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первопачальнаго выпуска (350 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленпости.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ствѳнно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если жѳ пан поваго выпуска нѳ будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фіірма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по 
порядку и выдаются за подписью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 11. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которьшъ каждыи 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 13. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій иокупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  тѳченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ иредлагас- 
мыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашенію, или же, при отсут- 
ствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владЬлецъ паѳвъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ  стороннія руки, по своѳму усмотрѣнію, причѳмъ правомъ этимъ вла 
дѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаиіи продать наи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 14. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается пѳредаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть нредъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточ- 
ную надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кпигахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія иравлѳнію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свпдѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 15. Товарищество подчиияется, въ отношеніи біфжевого обращенія наевъ, всѣмъ уза- 
конепіямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по этому предмету, какъ пыпѣ дѣйствующішъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ паевъ, за исклю- 
Собр. уза*. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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чепіѳмъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеішыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій пап или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, должснъ письменпо заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утрачепныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публпкацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣнііі объ утраченныхъ паяхъ или купопахъ, то выдаются новыѳ паи или купопы, подъ 
прежниыи нумерами и съ надписью, что опи выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истѳкшихъ и тѳкущихъ сроковъ правлѳніе никакихъ заявлѳній не принимаетъ, и 
утратившііі означенные купоны лишается права на полученіѳ гпо нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія Товарищества находится въ  Москвѣ.

Цриміънаніе. Дирѳкторамп правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и директорами- 
распорядителями (§ 26), а тавже завѣдующими и управляюпціми недвижимыми иму- 
ществами Товарищества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудѳйскаго вѣроисповѣданія, 
нѳ пользующіяоя правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до пстеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязапности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22 . Еандидаты прпступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшин- 
ству избранія, при одинаковомъ же старшипствѣ— по большинству получепныхъ прн пзбра- 
ніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. 
Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполпяетъ его обязаішости до пстеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на которыіі из- 
бранъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое пмя не мепѣе десятп 
паевъ, которыѳ и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учреждепіяхъ Государственпаго 
Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ  помянутыхъ званіягь и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утверждопія отчета и баланса за послѣдпій годъ прѳбыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  уиомянутыя должности и лицъ, не имѣющпхъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чгобы избираемый, по избраніи въ  должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленпоѳ выше количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дпректоровъ и кандидатовъ 
ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одииъ кандидатъ, спачала по жребію, апотомъ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирокторовъ и кандидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты; выбывшіе дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, п затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 40) по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капнталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив^ 
ніихъ за паи Товарищества депегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и 
ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіе 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ н 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамн и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабженіе довѣренкоетями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимпся, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правлеиіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонкихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ оиредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ §въ § 21 десяти паевъ, еще не 
менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основсніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ дпректоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядителп 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію нредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаг» 
собранія.
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§ 28 . Поетупающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Товарищсства, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ крсдитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
іювлепіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратиое полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій праБле- 
ніемъ, съ утверждейія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряжеиія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязаио поставить 
въ  извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, произБОдящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи н ап аяхъ  (§ 1 0 ) , съ отвѣтственностыо правленія передъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осноБаніи директорами-распоря- 
дителями.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одиого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлеиія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то снорный вопросъ перепосится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37 ) признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правлеиія.

Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповленіе.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, такъ и 
постановлеиій общихъ собраіпй пайіциковъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общѳмъ основаніи 
законовъ.
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Члвлы правлепія могутъ быть смѣпясмы, по опредѣлепію общаго собрапія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товаршцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонный годъ Товарпщества счиуается съ Пасхп по Пасху за псключспіемъ 
перваго отчетпаго періода, который назпачается со дня учреждснія Товарнщества по бли- 
жайшую Пасху, если составитъ, по крашіей мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, нли по Пасху 
слѣдующаго года, если будстъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ пра- 
вленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновен- 
наго годового общаго собрапія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарище- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземнляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, отпосящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьп: а) состояніе 
капитала основного, съ покаваніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго паями за пѳрѳданное Товариществу имущество согласно § 7, 
а такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества причсмъ капиталы 
Товарищѳства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ депь со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшѳмуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ прѳдставляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ То- 
вариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарнщества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищсства на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія ‘Д  часть всѳго числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общсе собраніе 
паііщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ ирочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члсны правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоотавляется, съ разрѣшенія общаго 
собрапія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчста и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляѳтъ свое по н іім ъ  заключеніе въ правлеиіе, 
которое впоситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны рсвизіонной коммисіі1 
замѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.
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Ревнзіопная коммпсія можетъ пронзводпть осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рнщества на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равпо пронзведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммпсіи всѣ необходимыо 
сиособы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревнзіонпой 'коммнсіи представляются также смѣта 
и нланъ дѣнствій на настушівшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіп, въ  общее собраніе паііщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній паііщпковъ (§ 44).

Резизіопная коммисія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
‘іеніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
анѣній отдѣльныхъ членовъ коммнсіи. Озпачепные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 39 . Въ отношеніи нредставленія въ  мѣстную казенную палату отчета и балапсанвъ  
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Нромышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіе Товарнщества руководствуется ст.ст. 471—  
4 7 3 , 476 н 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 утвержденін отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ п убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мевѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, Бпредь до пол- 
наго погашенія ея. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія об- 
щаго собранія пайщиковъ.

§ 41 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной треги основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капнталъ предназначается исключнтельно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нронзводится не иначе, какъ по опредѣлепію общаго 
собранія пайщиковъ.

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

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давностн считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлонія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбнрательство, дѣйствительно ли купонъ нринадлежитъ
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предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкиовенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодпо, не позже сентября, для рагсмо- 

трѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ, и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для игбранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственпому его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонпой коммисіи. При предъявлѳніи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 45. Общѳѳ собраніе разрѣшаотъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становленія о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежаіцихъ, а равно 
о расширеніи предпріятія, съ опредѣлепіемъ, при расширеніи предпріятія илн пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущѳства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе 
и измѣненіе инструкцій иравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на иаступившій годъ и отчета и баланса за 
истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеше вопросовъ объ 
измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго Еапитала, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніѳ, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрапія. 0  томъ же доводитсндо свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству паііщиковъ.

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

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ иего пе 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо
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предлояѳніе общему собраніщ, должны нисыіенно обратиться съ ннмъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано паііщиками, имѣющнми 
въ совокупностн хотя бы одинъ голосъ, то правлсніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ прѳдложеніе блпжайшѳму общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49 . Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
прнчемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть письмепно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можѳтъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можотъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Еаждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Товарпщества.

Иайщтіки, имѣющіе менѣѳ 10 наевъ, могутъ соединять, по общей довѣренностп, свои 
пап, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 52. Пайщики, состоящіе членами правлѳнія или членами ревизіонной или ликвидаціоп- 
ной коммиеій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности нли осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанпыхъ нми отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ 
договоровъ съ лііцомъ, состоящимъ въ  чнслѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ го- 
лоса въ  собранін ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 53 . Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одпому изъ иихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждеиія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителеа.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правлѳпія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлсніемъ списокъ найщиковъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ пзбранныхъ для 
эгого пайщиками пзъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одпо лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія. или же лнцомъ, застунающимъ 
егомѣсто. Первоѳ собрэніе открывается одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія пай- 
щики, имѣющіе правоголоса, избираютъ изъ срсды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго
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собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшеніе 
дѣлъ, внесепныхъ въ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, предстанляющіе въ совокунности не менѣе *Д части основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе наищиковъ или ихъ довѣренныхъ, 
представляющихъ не ыенѣе V* основного канитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получшотъ обязательную силу, когда прпняты 
будутъ болыппнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпіихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммнсій и предсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, ие окажется 
*Д голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого болыпинства 
голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюденіеыъ правилъ, 
постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое 
назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счигается законносостояв- 
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
предварять пайщиковъ въ саыоыъ приглашеніи на собраніе. Въ такоыъ вторичноыъ собраніи 
ыогутъ быть разсыатриваеыы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласнвшійся съ болышшствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чеыъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ ынѣніе ыожетъ, въ  сеыи- 
диевный со дня собранія срокъ, нредставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣнвдихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и сыѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коы- 
ыисій Товарищества, а также о привлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 63. По дѣлаыъ, нодлежащиыъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отыѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпость протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своиыи подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не ыенѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему ириложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Воѣ споры по дѣлаиъ Товорищества мѳжду паііщнкани и мѳжду ними и членами 
лравленія, а равііо споры мѳжду членамп правлѳнія и прочпми выборными по Товарищѳотву ли- 
цами ц споры Товаршцества съ  товариществами, общѳствами и чаотпымн лнцами, рѣшаются или 
въ общемъ собранін паііщиковъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на вто согласпы, или 
разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имущсствомъ, 
а потому, въ  случаѣ нѳудачн прѳдпріятія Тосаріицества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый пзъ паііщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ собствѳн- 
пость Товарищества, п свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни. какому-лнбо дополни- 
тельному плате-жу по дѣламъ Товарищества подвѳргаемъ быть нѳ можѳтъ.

§ 66. Срокъ сущеотвованія Товарищѳотва не назначаѳтся. Дѣйотвія Товарищества прекра- 
щаются, по постановлепію общаго собранія паищиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) ѳсли 
по ходу дѣлъ закрытіе Товаращества прпзнано будѳтъ необходимымъ и 2)если по балансу 
Товарищѳства окажется потѳря двухъ пяты хъ основного капитала и пайщики не пополнятъ 
его въ  течеиіе одиого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Еоли, прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капптала н при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ жѳланіи пополнпть его, кто-либо изъ пзищнковъ не внесѳтъ, въ  тѳченіе указан- 
наго выше времени, причптающагося по принадлсжащимъ ѳму паямь дополнительнаго пла- 
тежа, то паи ѳти объявляю тся уннчтоженными, о чемъ публнкуется во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правлепіемъ 
Товарищеотва черезъ мѣсгпаго маклера. Изъ выручѳнной отъ продажи оихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причптающихся по продажѣ и публпкаціи расходовъ, чаоть, равная дополни- 
тельному по паямъ ввносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67 . Въ случаѣ прекращѳнія дѣнотвій Товарищѳотва, общеѳ ообраніѳ пайщиковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонпой коммпсіи, назначаѳтъ, 
съ утверждѳнія Миниетра Торговли и Промышленноотн, ея мѣотопребываиіѳ п опредѣляѳтъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ лпквидаціонной коммисіи можетъ 
быть перенооимо, по постаповленію общаго ообранія, съ утвержденія Мішистра Торговли и 
Промышленности. Лцквидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Товарищества, иринимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
репію, производитъ реализацію имущества Товарищеотва и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣдки съ третьими лицами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указанпыхъ общимъ собра- 
піемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніѳ крѳднторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ креднторовъ, въ  учрежденія Государствѳннаго Банка; до того времѳни нѳ можѳтъ 
быть прнступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Товарищеотва средотвамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляѳтъ об- 
щему ообранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установлѳнныѳ, н, независимо отъ того, ио 
окончаніи ликвидаціи, предотавляетъ общій отчетъ. Если, при окоычаніи лпквидаціи, нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлѳжнооти, за нѳявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должиы быть отданы па
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храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

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

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 48 ) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
еъ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товариществоруководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

5 2 9 .  Объ утвержденіи уотава Торгово-Промышленнаго Товарищеетва на паяхъ «Кузне- 
цовъ и Крюгеръ».

На подлинномъ нанисано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день марта 1911 года».

Подоисалъ: Исправляющій должность Унравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «КУЗНЕЦОВЪ И КРЮГЕРЪ». 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащей торговому дому «Южно-Русское тор- 
говое Товаршцество» торговли земледѣльческими и техническими машинами и орудіями, на- 
ходящейся въ г. Харьковѣ, на Заиковской улицѣ, въ  домѣ Ѳ. А. Крюгера и С. М. Кузнецова, 
подъ № 36, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Торгово-Промы- 
шленное Товарищество на паяхъ «Еузнецовъ и Крюгеръ»“ .

Примѣчанге 1. Учредители Товарищества: прусскій подданный Ѳеодосій Авгу- 
стовичъ Крюгеръ и агрономъ Сергѣй Михайловичъ Кузнецовъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ иобязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и ІІромышленности.
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§ 2. Указапное въ  § 1 предпріятіе, со всѣыъ относящиыся къ иеыу имущѳствоыъ, 
въ  тоыъ числѣ доыомъ, равно контрактами, условіяыи и обязательствами, передается вла- 
дѣльцами на законномъ основаніп Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ 
на сеи предметъ закопоположенііі. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго 
ныущества нредоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пай- 
щиковъ съ владѣльцаын ныущества, причеыъ, если такового соглашеиія не послѣдуетъ, 
Товарищество считается несостоявшиыся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего иыущѳства, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, иа 
Товарнщество, разрѣшаются на основаніи существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товаршцеству предоставляется право, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арепдовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышлепныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніеыъ необходпмаго для этого двнжимаго и недвижиыаго имущества.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочноѳ
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иыуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,—
не допускается.
§ 4 . Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящпмся къ прѳдмету его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношепіи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
повленіямъ по этому предыету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственноыъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ны хъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  100.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 200 паевъ, по 500 рублей каждый.

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

За передаваемое Товариществу указанпое въ  § 2 имущество владѣльцамъ его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, 
онредѣляемоыъ по взаимному изъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніѳмъ паищиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  паѳвъ, которые, будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ вътеченіе шести мѣсяцевъ
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со дия распубликованія этого устава, вся сполна, бѳзъ рагсрочки, съ записью взносовъ 
въ установлѳаныя книги и съ выдачею въ получѳніи денѳгъ расписокъ за подписыо 
учредитѳлѳй, а впослѣдствів,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  течепіе шести мѣ- 
сяцевъ по открытіи дѣйствіи Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребовапія правленіѳмъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежден>я Государственнаго Банка 
полученныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
нсаолпешя ссго, Товарищество считается не состоявшимся, и внѳсенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Книги р я  заішсыванія суимъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Харьковской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правленіемъ То- 
варищества на храненіѳ въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лнцамъ до утвержденія установленнымъ норядкомъ отчета за пѳрвый 
операціонный періодъ продолжительностыо нѳ мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрѳжденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не оостоялось въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можѳтъ увѳличнвать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳль- 
ііыхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначѳ, 
какъ по постановленію общаго собранія пэйщякоеъ ц съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

Лргшѣчаніе 1. По каждому нзъ вновь вынускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтатѳлѳмъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаспаго капитала Товарищества по послѣднему балансу съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ прѳмій на увѳличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на обшую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (100 .000  руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10 . При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественпое право на пріобрѣтеніе 

ихъ нринадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленностн и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ озпачаются званіе, 
имя и фзмилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и вьцаю тся за поддисью трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтѳра и кассира, съ при- 
ложеніемъ пѳчати Товарищества.

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

§ 13. Паи Товаршцества и купонпые листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ паищиковъ, обязанъ увѣдомить о тоыъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правлепіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, получающейся отъ капитализаціи нзъ 5 %  средией 
чистой прибыли на пай за послѣдніе три года, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распо- 
рядиться продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія обіцимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15 . Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарнщества, для отмѣткн передачивъ его книгахъ. Само правлеріе дѣлаетъ передаточную 
надпись на наяхъ только въ  случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ яаевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

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

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

§ 18. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
ііо прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утрачениыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истеі- 
ш ихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озна- 
ченные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарнщества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  Харьковѣ.
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§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбышиихъ до истечсиія срока, на который они 
избраны, или временно лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избрапія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большипству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, псполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ пзбранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенпыми.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
5 паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товащества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Бапка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть иикому перодаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирагь, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностп и лицъ, пе имѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

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

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

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ частой прибыли воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ запятій и содержанія, а равно и ихъ увольйеніе;
г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей н другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поотупившихъ на имя Товари- 
щества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го- 
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) спабженіе довѣрен- 
постями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, ко- 
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ

№ 84. — 3225 — Ст. 529,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 529. — 3226 — № 84.

актовъ на пріобрѣтѳніе, отчуждоніе, отдачу въ  арѳнду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созвапіе общихъ собраній иайщиковъ и вообще завѣдывапіс и расноряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣламн, до Товарищества относящимися, въ нредѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближаишій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлепіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлепія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ  § 22 пяги наевъ, еще нѳ менѣе трехъ паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ. Директоръ- 
распоряднтель созываетъ нравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не пре- 
доставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ ие изъ состава 
правленія, то кругъ нравъ и обязанностей ѳго, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль прпсутствуетъ възасѣ - 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжаіішаго общаго собранія.

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

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущнмъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточпо подписп одного изъ директоровъ съ приложеніемъ печати Товарищества.

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

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

§ 31. Въ необходимыхъ но дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходагайства въ  присутственныхъ мѣстахъ н у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣреішости; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ нли стороннее лпцо; но въ  дѣлахъ, производящихсл въсудебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 32 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрениостью директора- 
распорядитвля вовсѣ хъ  тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлонія ведутся протоколы, которые подписыва- 
ются всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлеватъ разрѣшепію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основапіи общ іхъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ расноряженій законопро 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дисиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включтельно, 
за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначаѳтся со дня учрѳжденія Товарищества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шѳсть мѣся- 
цевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составляется, для предетавленія на разсмотрѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго 
годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балапсъ ѳго 
оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ 
педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. 
Съ того жѳ времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, 
книги правленія со всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, относящимися къ отчету 
и балансу.

§ 37. Отчѳтъ должѳнъ содержать въ  подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, впѳсеннагв 
наличными дѳньгами и выданнаго паями за переданноѳ Товаршцеству имущество, согласно 
§ 8, а такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашепіѳ стоимости имущества, причемъ каниталы

Собр. узав. 1911 г., отдѣ.іъ второй. 3
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Товарищества, заключающіѳся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день соста- 
влѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявпіемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время; 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
щѳствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Товарищества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и втихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщпковъ, нѳ состоящихъ ни члепами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Дица, предста- 
вляющія */• часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общѳе собрапіе пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члѳны правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должпостей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены рѳвизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Товари- 
щеетва на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе рѳвиэіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробньіѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финаисовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. 
т. V, изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 40 . Въ отношеніи представлѳпія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключіітоль-
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наго баланса и извлечонія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 476 и 479 Свод. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неиспол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41 . По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ  запасный капиталъ (§ 42 ) и опредѣленная общимъ собраніемъсумма на погашеніе первоначаль- 
ной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія 
ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обра- 
щ ается въ  дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на нокрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43 . 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности счи- 
тается, по закону, пріостановлѳннымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряжепію опекунскихъ учрѳжденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ нравлѳнія, проценты 
нѳ выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ  разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
ярѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещѳніе, или когда прѳдъявлѳнный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкновѳнныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно не позже мая, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щ ія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію,

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны прѳдмѳты, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 46. Общѳе собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щ ества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія
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о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду і  
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе н смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонпои коммисій; в) утвержденіо избраннаго правлѳніеиъ 
директора-распорядителя въ  должности; г) утвѳржденіе и измѣненіе инструкцій правлеиію 
н директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ н утвѳрждѳніѳ смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыди 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходовапіи запаснаго капитала, измѣненіи усгава и лнквидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 47 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи 8аблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго ддя такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общсе 
собраніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія. 0  томъ жѳ доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейекаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, незавнсимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленішй выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  кнпгэхъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначенпымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ  достаточномъ количествѣ зкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
панщиковъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 9 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему пайщикн, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложѳніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правлѳніе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ  совокупностн хотя-бы одинъ голѳсъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, представнть 
такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должио быть пнсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только папщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даеть право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе мѳнѣе 5 паевъ, могутъ соѳдинять, по общѳй довѣренности, свон 
паи, для полученія права на одинъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лигаь въ  
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня 
общаго собранія, причемъдля участія въ  общемъ собранін предъявленія паевъ не требуется.

§ 53. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами рсвизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренноети другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности
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или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳ- 
нія н утвѳрждѳнія подписанныхъ ими отчѳтовъ объ операціяхъ Товарищества. При поста- 
новленіи рѣшѳній о заключѳніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ 
пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣрен- 
ности другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ ішхъ, по ихъ избранію. Правительствешшя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
т о с а  въ  лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщнковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  номѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ соетавленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно л щ о  должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

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

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капи- 
тала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе пайщиковъ или ихъ до- 
вѣрѳнпыхъ, прѳдставляющихъ нѳ менѣѳ половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
еобранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывпгіѳ въ  общеѳ собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
нредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, не окажется 
трѳхъ четвѳртѳй голосовъ одного мпѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 59), то нѳ позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собрапіе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніѳ это считаѳтся 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какуо часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ правленіѳ
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обязано предварять паііщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, прцчемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласпвшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можѳтъ, въсеми- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
жѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющпхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціониой 
коммисій Товарнщества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большииствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлениыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳнное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или отороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣщеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также п другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищеетва, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.
ІЛхіііО; • :І ч 0  : •’ М • • ЙІІ *ГХ‘.’ :,,Ю Г • :;ігіГ0Ь-«Д & •; ,•;( і-

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищѳства между пайщиками и мѳжду ннми и членами 
правленія, а равно споры между членами правлѳнія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ  товариществами, общѳствами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ сиорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходимымъ, и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и пайщики не попол- 
нятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ гіятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпии- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внесѳтъ въ тѳченів
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указаппаго выіпѳ времени причнтающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платѳжа, то паи эти объявляются уничтожѳнньши, о чемъ публикуется во всѳобщее свѣ- 
дѣніѳ, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніѳмъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнепіѳ основного капитала, а остатокъ вы- 
даѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Бъ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей пѳ менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коимисіи 
можѳтъ быть переноеимо, по постановленію общаго собрапія, съ утвѳржденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  согла- 
шепія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ,. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціонной коммисіей, 
за счетъ кредпторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товари- 
щества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предетавляетъ общему со- 
бранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и казъ  съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявкп собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— нравленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, допосится Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
лравленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 23), числапаевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-раепорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должноеть (§§ 22  и 27), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), 
порядка веденія пѳреписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утверждѳпія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руко- 
водствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равпо общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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Распоряженіе, объявленное Правительствукщеыу Сенату
Министромъ Финансовъ.

6 3 0 .  Объ пвмѣненіи устава Проххадненскаго Общества вгаимнаго кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Прохладненскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
ваннаго на постановлепіи общаго собранія членовъ отъ 12 Фѳвраля 1911 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2  разд. X Уст. Крѳд. (Сводъ Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фи- 
нансовъ призналъ возможпымъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его 
слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наииеныпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита онредѣляется въ 
двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываѳмъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устанавливается по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ крѳдита.

0  семъ Манистръ Финансовъ, 26 марта 1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сѳнату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утверждепъ 15 аоебря і э ю  года.

С Е Н А Т С К А Я  Т ИП О Г Р А ФІ Я .
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