
СОЕРАШ УЗАКОНЕНІЙ ОАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬЩА,
ИЗЛѵЛВАЕМОН ПРИ т 3 АВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТИ.

23 Іюня 1Ш1 г. №  86. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖЛШБ

С». 586. Объ утвергцденіи устава акціонерня іго Общества красочной «абрики и машинноіі торгов,іп 
«Леннингсъ и Гюзингъ».

587. Объ утверж сеш а устава Московскагв Товарнщества на паяхъ торговлп аптекарскими товарами 
«Братья Сто2(киндъ и К°».

538. Объ утвержіцѳпіи устава Товарищесті іа на паяхъ «Георгь Ландринъ» вь С.-Петербѵргѣ.

539. Объ утвержденіи устава пароходнаго и торговаго акдіонернаго Общества «Каиа».

Б ы с о ч а й п п е  утвержденаля положеаія Совѣта Мшшстровъ:
5 3 6 .  Объ утвержденіи уотава акціа нернаго Обгцеегва краеочной фабрикн и ма- 

шинной торгіжли «Деннингеъ я Гюзингъ».

На поддшшомѵиаписано: « Г о с г д а р * . ) »  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьиВысочайше 
утвердить соизволилъ, кь  Дарскомъ Селѣ, в і , 13 день мдя 1911 года».

Додписалъ: Испраіляющій долікность З.Гправляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

іг

УСТАВЪ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КРАСОЧНОЙІ ФАБРИКИ И МАШИННОЙ ТОРГОВЛИ сЛЕННИНГСЪ
ГЮЗИНГЪ».

Цѣль учрежденія Обідества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжетія и развитія {дѣйствій нринадлежащей торговому дому «Леянингсъ 
и Гюзингь» красочной «абрики, находяа (ейся въ пригородѣ С.-Петербурга, по Сергіевскому 
переулку № 4-6, у Балтійскаго вокзала, равно принаддежащаго ему же склада машииъ и 
красокъ, находящагося тамъ же, а такя;е вообще для торговли всякаго рода типограФскими 
и другиіш красками, тишграФскими, ли^ ■ограФскими и другими машинами и принадлежностями
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Ст. 536. —  3268 — Л» 86.

къ нішъ, учреждается акціонерное Общество, нодъ ианменованіеыъ: „Акціоперное Общество 
красочной Фабрнкн и ыашипной торговлн «Ленниигсь и Гюзиііи.»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: геі,іманскіи подданный Фридрихъ Карловпчъ 
Веберъ н дворянинъ Владиславъ Иваповичъ Тѳііхманъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другиыъ лицаыъ сиоихъ п)равъ и обязан- 
ностеіі по Обществу, присоединеиіе новыхъ учіредителей и исклгоченіе котораго либо 
изъ учредителей дозіускаются не иначе, какі. съ  разрѣшенія Ыиииспіра Торговли и 
Проыышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣыъ относящиыся къ нему Иівушествоыъ, въ 

тоыъ числѣ землею подъ Фабрикою въколичествѣ ов:ояо 621,8 2 кв. саж., раіию контрактаыи, 
условіяыи и обязательствами,— принэдлежащимъ часгью  торговоыу доыу, ч;»стью Ф. К. Ве- 
беру,— передается владѣльцаыи на законноыъ оснок.шіи Обществу, съ  соб.ооденіеыъ всѣхъ 
существующихъ на сей нредыетъ законоположеній. СІкончательное оаредѣлеиіе условін пере- 
дачи означеннаго пмущесгва предоставляется согланиѵаію перваго законнососіроявшагося общаго 
собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, лричеыъ, если такового соглашенія не 
послѣдуетъ, Общество счкгается несостоявшиыся (§ 3 ) .

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикгше- до передачи имущесгцва Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего шиущества, такъ и па. «амомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствсц съ  согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣш аются на основаніи существующихъ граждаіісжихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ совцдаденіеыъ существугощихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствеішость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества 'проыышлснныя и торсовыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго :и недвижиыаго иыущиства.

Примѣчтге. Пріобрѣтеніе Обществояш въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ  таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцсВиъ или липаыъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— за исключеніѳмъ передаваемаго Обср?ству недвижимаго иыущества (§ 2), не 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконѳніимъ, отаосящимся къ  предмету его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣми., которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчившотся,— въ отнопменіи плзтежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, геріГювыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общеогва относящиыся правилаііъ и ностапо- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующлімъ, такъ и тѣмъ, которыя впрвдь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указаніа лхъ въ  закопѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣсінлкѣс», «Бѣсяш гѣ Фтъясовъ, Шротшжяшп 
и Торговли», «С.-Яетербургскихъ йѣдоыосгяхъ», «ІГосковскихъ Яѣдомостяхъ» и «Й д о- 
ыостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ сіцблюденіемъ устаіювленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣегь печать съ изображеніеиъ своего наиыеаованія (§ 1).

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

§ 8. Основпой капиталъ Общества опредѣляется въ 500.0Ш  рублей, раздвленпыхъ 
на 2 .000 акцій, по 250 рублей каждая.
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Все означенное выше количество акцій распредѣляѳтся между учредителями и пригла- 
шеиныыи ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
нолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опрѳдѣляёмомъ 
по взаныному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуеыая за акціи сѵыыа, за нсключеніеыъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваеыое Обществу иаущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести ыѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочкн, съ  запнсью взносовъ въ  устано- 
вленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  теченіе шестн ыѣсяцевъ по от- 
крытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акцін деньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до востребованія 
правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Ыннистру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о ноступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получѳнныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія, Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
считается нссостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Ениги для запнсыванія суымъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правплъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявля- 
ются, для прнложѳнія къ шнуру ихъ печати и для скрѣны по листамъ и надписи, С.-Петѳр- 
бургской Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на хранѳніѳ въ  
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи вти нѳ могутъ быть передаваемы третьиыъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный пѳріодъ 
продолжительностью нѳ менѣѳ, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учреднтели, увѣдомляютъ Жнннстра Торговли и Про- 
мышленностн и публикуютъ вс всербщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать осповной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны нервоначалыю выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть вноспма 
нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще премія, равная, по кранней мѣрѣ, 
прпчитающейся на каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ частп запаснаго капнтала 
Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного каігатала па общую сумму, не превышающую 
суммы первопачальнаго выпуска (500 .000  р.), производится съ разрѣшенія Мииистра 
Торговлн и Промышленности.
§ 10. Прн послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющахся у нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобрапы вла- 
дѣльцами акцій предыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся нѳразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленностн н на условіяхъ, иодле- 
жащнхъ нредваритедьному ѳго утвержденію, публичпая подшгска.
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§ 11. Акпіп Общѳства могутъ быть, по желапію владѣльцевъ ихъ, имепными или на 
ярѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и ф ямил ія  (<>ирма) владѣльца . 

Акціи вырѣзываются пзъ кпиги, означаются нумерами по порядку н выдаются за подпнсью 
трехъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ нечати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прплагается листъ купоновъ па полученіе ію нимъ дивиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ пихъ принадлежнтъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По нстечепін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцііі имѣютъ быть выдаіш  новые лнсты купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купопные лиеты должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовлѳнія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача нменныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлаѳтся передаточною над- 
писыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствепномъ заявленін, должны быть прсдъявлены 
правлеиію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному онредѣленію. Отмѣтка въ  кпигахъ о пере- 
дачѣ акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не иозже, какъ въ теченіе трехъ дней со 
дня предъявленія правленію передаваемыхъ акцін и, —  въ случаяхъ, когда передаточная 
надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащпхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о 
переходѣ акцій. Передача отъ одного лица другому акцііі на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя нризнается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется.— въ  отношепіи бпржевого обращенія акціи,— всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купо- 
новъ нѳ требуется нпкакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. У тратпвтій  имепныя акціи или купопы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ нисьменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченпыхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утрачениыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами н съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на нредъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлепій нѳ принимаотъ, и утратившій 
означенныѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По паступленіи же 
срока выдачи новыхъ купоішыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніѳмъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Обідества, права и обязанкостм его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ днректоровъ, тобираемыхъ обнцшъ со- 
браніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія днректоровъ опродѣлшотся § 22. Мѣстопребываніѳ 
правленія паходнтся въ  С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщепія днректоровъ, вы бы втихъ  до нстеченія срока, на который они 
избраны, нлн врѳменно лншенныхъ возможностн нсполпять свон обязаиности, нзбираются общнмъ 
собрапіемъ акціонеровъдва кандидата. Сроки нзбранія капдидатовъ онредѣляются § 22. Кандидаты 
прнступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству нзбранія, при одннаковомъ 
же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ 
одннаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанности до истеченія срока, па который былъ избранъ выбывшій днректоръ, 
но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время исполненія 
обязанностѳн днректоровъ, пользуются всѣми правамн, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два- 
дцати няти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общесгва или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время быткости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть пикому передаваемы до утвержденія отчета н баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцезъ акцій директорамн н кандндатами. Общему собранію предоставляется нзбирать, 
по блнжайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лнцъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбираомый, по избрапіи въ  должность, прі- 
обрѣлъ на евое имя, въ  теченіѳ одного мѣсяца, установленное выш е количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного вода отъ первоначальнаго избранія директоровъ н кандида- 
товъ ежегодно выбываютъ одниъ днректоръ и одипъ кандидатъ, сначала но жрѳбію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандндатовъ 
избираются новые днректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираеыы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго общаго собранія, днректоры нзбнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члеиы правленія могутъ получать, кромѣ нроцентнаго изъ чнстой нрибыли 
возпагражденія (§ 40), н опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳ- 
ровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣмн дѣламн и капиталат Общества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) иріемъ 
поступившнхъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, касоы и письмоводства, а равно и составленіе, на основапіи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходнмыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равио и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ га паличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартнрь и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніс имуществъ Общества; ж) выдача н принятіе къ платежу векселей н другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ  иредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ вексе- 
ле/і, поступившихъ на нмя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ  частньшн обществами
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и товариществами, а равно городскюш, земскими и сословиьгии учреждевіями и пастными 
лицами; і)  спабженіо довѣренностями лицъ, оиредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будугъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на иріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижимой собственпости, и л) созвапіе общихъ собраній акціоперовъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящнмися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правлеиія, 
предѣлы правъ и обязашюсти его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвнжимыми имуществами Общества, 
расположенными въ мѣстностяхъ, гдѣ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается 
по закону лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами неіудейскаго вѣро- 
исповѣданіи.
§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об- 

щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе днректоровъ-расаорядитедей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденіп 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ нзъ чле- 
новъ правленія, долженъ представигь, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 21 двадцатп пяти акцііі, 
еще не менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіо снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіѳ которыхъ пе предоставлено пмъ по шіструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактамн. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ  засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣ- 
щательнаго голоеа.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется оиредѣлить, до какой суюіы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за нообходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо иа усмотрѣиіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не ітредназначенныя къ немедлепному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно пзъ креднтныхъ установленій на имя Общества, а полу- 
чаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храиятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества пронзводится отъ имеші правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрешюстн, договоры, условія, кунчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ Общества изъ кредитиыхъ 
установленій, должны быть подппсываемы, по краіінеіі мѣрѣ, двумя директорами. Чекн ио 
текущимъ счетамъ подписываются одішмъ изъ директоровъ, уполцомочепнымъ на то поста* 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты деиежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прцложені.емъ печати Общества.

При измѣнещи числа подписеіі на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и н а требова- 
ніяхъ на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго
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означенныя ра сиоряженія вступаютъ в и  силу, о чсмъ правлсніѳ обявіано иоставить въ извѣст- 
ность подлсжа щія кредитныя установлемія.

Вся перш иска по дѣламъ Общесгиа, всѣ по нкмъ сношѳнія и счетоводстзо въ  пре- 
дѣлахъ Россіа ской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Ві» необходішыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ пріавлѳпію предоставляется 
право ходатайс тва въ  прпсутствѳпш хъ міЬстахъ и у должностныхъ лип;ь, безъ особоіі на то довѣ- 
рснности; равЕО дозволяѳтся иравленію уиолномочивагь на сѳй иреджетъ одтюго нзъ директо- 
ровъ или сто^ оннее лицо, но въ  дѣла:съ, производящихся въ  схдебныхъ установлѳніяхъ, 
соблюдается сіг. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Идоавленіе можетъ уполном очивать за себя особою довй»ренвостыо каждаго изъ 
директоровъ-р;«спорядителей во всѣхъ т!Нхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣіі- 
ствіе, за искліюченіемъ подписи на акц іяхъ  (§ 11), съ отбѢтствонностью правлепія предъ 
Общесгвомъ З'а всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распоряэіівгелями.

§ 32. Цуавленіе собирается по мйірѣ надобности, но, во всдасомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза ло> мѣсяцъ. Для дѣйстввдельностн рѣшеній правлѳніія трѳбуется нрисутствіѳ 
трехъ членові- правленія. Засѣданіямъ лравленія ведутся нротоколы; которыѳ поднисываются 
всѣми присутсгвовавшими членами.

§ 33. РШшенія нравленія постанов ляются по большииству гом совъ , а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ пдреносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросьі, по которымъ правленіе или рѳвизіонная коммиеія 
(§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйсжиовать съ согласія общаго ообранія акціонеровъ, или 
которые, на оіщованіи этого устава и утвержденной общимъ собранязмъ инструкціи, нѳ подле- 
ж атъ разрѣпвдію  правленія.

Если диускторъ, иѳ согласившійш  съ постаиовленіемъ правлеція, потребуетъ занесенія 
своего ііесоглі.сія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственносгь за состоявшееся по- 
становлсніе.

§ 34. І іе н ы  правленія исполняюіъ своа обязапности на осигжапіи общихъ законовъ и 
постаиовленій^ въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивньіхъ, 
превышеиія п,{юдѣловъ власти, бездѣйсзжія и нарушенія какъ зтого устава, такъ и поетановле- 
ній общихъ сббраній акціонѳровъ, подлежагь отвѣтствѳниости на общемъ основаиіи законовъ.

Члепы .сравленія могутъ быть смШняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окоичашя срока ихъ службы.

Отчетадйть по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. СІпераціонный годъ Общесста считается съ  1 яиваря по 31 декабря включл- 
тельно, за и^ключеніемъ перваго отчетнаго періода, который аазначается со дня учре- 
жденія Общегзгва по 31 число ближашпаго дскабря включительио, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ^. шесть мѣсяцевъ, или па 31 декабря слѣдующаго пода, если будегь менѣѳ 
этого срока. За каждыіі минувшій годъ иравленіемъ составдается, для представленія 
на разсмотр&вііе и утвержденіо обыкцовеннаго годового общаго собранія (§ 44), подроб- 
ный огчетъ С'іъ операціяхъ Общества »і балаисъ его оборотовъ. Дечатпые ѳкземнляры от- 
чета и б алаі*а раздаются въ  правл<шіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣівъ акціонерамъ, заявляшщимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врсмѳни
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открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы приоутствія правлѳнія, кнпги правлѳнія со 
всѣми счетами, документааш и приложеніями, относящммися къ отчету и балаіісу.

§ 36. Отчетъ должеаъ содержать въ подрсбности «слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
налачными деньгами и иыданнаго акціями за п е р е д а н н о е  Обществу имущѳс гво, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаспаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи- 
талы, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, двлжны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой Фумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа в ь день соста- 
вленія баланеа пижѳ покуиной цѣны, то стоимость біжгагъ ноказывается по биііжевому курсу, 
состоявшемуся въ  депь заіключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представлзіется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ налигшаго имущества Общества и принадле- 
жашихъ ему запасовъ; счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и йл-ихъ послѣд- 
пихъ на саыомъ Ооществѣ; е) счетъ доходовъ и убьдаковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрноѳ распрѳдѣленіѳ *ея.

§ 37. Для повѣрки ютчета и баланса избирается,, за годъ впѳредъ, ревяиіонная ком- 
миоія изъ пяти акціонсро©ъ, нѳ состоящихъ ни членавд правленія, ни въ  другкхъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначепію правленія Общества, должпюстяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ дов&ренныхъ, пользуются правѳіяъ избирать одного член.і рѳвизіонной 
ком іш сіи , причеыъ лица ати уже не принимаюгь участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммясіи. Члеиы правленія и двректоры-распорядители, по вы бы тіиихъ 
изъ должиостей, не могуягъ быть .избираемы въ  члены ревизіонпоп коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбьпгія. Ревизіонной коммисіи иредоставляется, съ разріапенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ,.

Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за^мѣсяцъ додня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ  относящихся къ отчі?ту и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повііркѣ отчета и 
баланса ревизіонная коммв:сія представляетъ свое по е.имъ заключеніѳ въ  правкеніѳ, котороѳ 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммиійи замѣчанія, 
на разсмотрѣніѳ общаго ообранія.

Ревизіонная коммисіія можетъ производить осмоиръ и ревизію всего ииущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теленііе года работъ, равно првизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварителыюе разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляютс^ также смѣта 
и планъ дѣйствій на насгупившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ акціонѳровъ. Независимс отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобносги, созыва чціззвычайныхъ 
общихъ собраній акціонерювъ (§ 44 ). ,

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ цротоколы своихъ засѣдагіій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протежолы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленн ьіхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озвачѳнныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены прпвленіемъ, съ его обьясюаніями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго оіЗщаго собранія акціонеровъ.
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§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, предетавляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлѳнное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Злк. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношѳкіи прѳдставленія въ мѣстнуто казенную палату отчѳта и баланса и 
въ  редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476  и 479  Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ мѳнѣѳ 5 %  
въ  запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стонмости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ѳя. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 % , на основной капи- 
талъ, то она выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6 % , 
то излишекъ сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1 5 %  поступаетъ въ пользу 
членовъ правлѳнія, 1 0 % — въ вознагражденіе служащимъ въ Обществѣ и 7 5 %  распредѣ- 
ляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 41 . Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльное отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціояеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніѳ земской давности считается, 
по закону, пріостаповленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидѳндными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію пли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  каесѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лн купонъ прпнадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновепныя собранія созываются правленіѳмъ сжегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утверждеиія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій паступившаго года, а равно для избрапія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрезвычайныя собранія еозываютея правленіемъ по собственному его усмотрѣнію, или
по требоваішо акціонеровъ, представляющихъ въ  совокуппости не менѣе одной двадцатой 
части основного к аш п аіа , нли ревизіонной коммисіи. ІІри предъявленія требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. Требо- 
ваніе о созывѣ собраиія подлежнтъ иснолненію въ теченіе мѣсица со дня заявленія такого 
требовапія.

§ 45 . Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но пепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлепія 
о нріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аревду 
и залогѣ таковы гь имуществъ, Обществу припадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленісмъ, при расширѳніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго иму- 
щества, порядка погагаенія затратъ на таковыѳ прѳдмѳты; б) избраніѳ и смѣщеніѳ членовъ 
правлѳнія и членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣпіѳ и утверждѳніе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствііі на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра осцовного 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 дпя. 
Въ нубликаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созываѳтся общеесо- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) нодробпое поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ нубликацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указаппому въ ккигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акціи на предъ- 
явнтеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ новѣстокъ по сообщевному нми мѣстожительству.

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

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ  общемъ собраніи, ноступаютъ въ  него нѳ 
иначе, какъ чѳрезъ посредство правлепія, ночему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо прѳд- 
ложеніе общему собранію, должны пнсьменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позже 
какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то нравленіе обязаноу во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое нрсдложепіѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право прнсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правлепіѳ должно быть письмепно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть бодѣѳ двухъ довѣренностей. 
Въ посталовленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣренныѳ, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).
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§ 50. Каждыя 25 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ пѳ мо~ 
жетъ имоть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на когороѳ даѳтъ право владѣніе 
одною дѳсятою частью всего основпого капитала Общѳства.

Акціоперы, имѣющіѳ менѣе 25 акцій, могутъ соедииять, по общей довѣрѳнности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лнщь въ томъ случаѣ, если они внесены въ кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи прѳдъявлеиія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлепіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть прѳдставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи ІІравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждепій и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общнми собраніями акціо- 
неровъ и одобрепы Миннстерствомъ Торговли п Промышленпости, по соглашенію съ Мнни-' 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрѳжденіл, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ подлинпыхъ акціи, должны бьггь поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціоперы, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной илн лнквкдаціонной; 
коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ); 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности плн освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшепій о заключеніи Обществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это пе пользуется правомъ голоса 
въ  собрапіи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

§ 54. Изготовлепный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правлепія за четырѳ дпя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленнын пра- 
влепіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе У»0 части основного капитала, провѣрка означенпаго 
списка должиа быть произведеиа и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціо- 
нераміі изъ своѳй срсды лицъ, въ  чнслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лііцо должно быть избрапо той группой акціонеровъ, которая погребовала провѣркп спнска.

§ 56. Собраніе откры вается. предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто, Первое собрадіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собрааія
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акціонѳры, имѣющіѳ право голоса, избіграюгь изъ ереды своей иредсѣдатсля. Предсѣдатѳль 
общаго собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе и разръ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣйетвителыюети общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбыли акці- 
онѳры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокунности пѳ ыепѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпсніи осповпого 
капитала, объ пзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуется прибытіе акціонеровъ ііли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ мепѣе половины основного каіштала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыгую силу, когда прпняты 
будутъ болыппиствомъ трсхъ четвертеп голосовъ участвовавшпхъ въ  подачѣ голоса акціонѳ- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прп псчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіопной и лнквпдаціоніюй коммисій и нредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыппнствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіе въ  общее собрапіе акціонеры или пхъ довѣренные не будутъ 
представлять той части ооновного капитала, какая нѳобходныа для признанія общаго собранія 
законпосостоявшимся (§ 57), нли если, при рѣшеніи дѣлъ въ обіцемъ собраніи, ие окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаотся, съ соблюдѳ- 
піемъ правилъ, постаповленныхъ въ § 46 для согыва собраній, вызовъ во вторичпое общее 
собраніе, которое назпачается не ранѣе 14 дней со дня публпкаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшпмся, а рѣшеніе ѳго окончателыіымъ, ие взирая на то, какую часть основпого 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чеыъ правлѳніе 
обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собрапіе. Бъ такомъ вторичномъ 
собранін ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались перазрѣшенньши въ  первоыъ общемъ еобраніи, нричѳмъ дѣла эти рѣшаются про 
стымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласнвшійся съ болыпннствомъ, въ  правѣ подать особое мпѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявнвшіи особое мнѣніе можетъ, въ  ссми- 
дневный со діш собранія срокъ, нредставнть, для пріобщепія къ нротоколу, подробное изло- 
жепіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, еслп того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонсровъ. Закрытая баллотнровка обязательпа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлснія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоппой 
коммисій Общества, а такжс о привлеченіи нхъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательпы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 6В. По дѣламъ, подлежащпмъ обсужденію и рѣшснію общаго собранія, ведется по- 
дробпыіі протоколъ. ІІри изложепш рѣгаешіі собропія указывается, какимъ большинствомъ 
подашіыхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявлеішыя прн этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы всдетъ лпцо, приглашснное предсѣдателсмъ собранія нзъ акціоперовъ 
или сторошшхъ лпцъ, прпчемъ прсдсѣдатсль собрапія отвѣтственъ за согласоваішость протокола 
съ бывшими въ  собраніп сужденіями н рѣіпеніями. Правильпость протокола удостовѣряютъ 
своими подішсями прѳдсѣдатель собранія, а танже и другіе акціоиеры, по ихъ желанію, въ 
чнслѣ нѳ менѣѳ трехъ. Засвндѣтельствоваішыя правленіемъ копін протокола общаго собранія,
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особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему црнложсшй должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ сноры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборііыми по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частныміі лицами, рѣ- 
шаются или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлежащнмъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личпой отвѣтственностя, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ сущеетвовапія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ю тся, по постановлепію общаго собранія въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 
закрытіе Общества признано будетъ необходимьшъ и 2 ) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владѣльцы акцій не пополпятъ его въ теченіе 
одного годасо дня утвержденія общимъ собрапіемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выражешгомъ большшіствомъ 
акціонеровъ желаніи пополпить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе указан- 
иаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженпыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямн, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеиной отъ продажн сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причнтшощихся по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыюму 
по акціямъ взносу, обращается на пополнепіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣиствій Общества, общее собраніе акціонеровъ нзбираетъ 
изъ среды своей пе мепѣе трехъ лицъ въ  составъ лнквидаціонной коммисіи, назиачаетъ, съ утвер- 
жденія Мпнистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываніе ликвидаціоішой коммисіи можетъ быть переносимо, 
по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мипистра Торговли и Проаышлеігаости. 
Ликвидаціонная коммисія, пршіявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, 
кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реали- 
зацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мщювыя сдѣлкн съ третьами ли- 
цами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. С рш ы , слѣдуемыя на 
удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной кошгасіей, за счетъ крѳдиторовъ, въ  учре- 
жденія Государственнаго Банка; до того врѳмени не можетъ быть приступлено къ удовлетво- 
ренію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіп Общества срѳдствамъ. 0  дѣй- 
с т в ія іъ  своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, 
собраніемъ установленные, н, независимо оть того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ
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общій отчетъ. Если, при окончаыіи лпквпдаціп, ие всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ 
вручены по прішадлежіюсти, за пеявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должпы быть отданы иа храпеніе, впрсдь до выдачи ихъ, и 

'какъ съ ннми надлежигь поступить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки соб- 
ственника.

§ 68. Какъ о прнступѣ къ лпквидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объяспеніемъ по- 
слѣдовавшихъ расноряженій, въ  первомъ случаѣ— правлепіемъ, а въ послѣдиемъ— ликвида- 
ціонпой коммисіей, допосится Мшшстру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правлепія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, прсд- 
ставляемыхъ членами правленія н директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въправлеш н (§ 2В), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подниси выдаваемыхъ иравленіемъ документовъ 

,(§ 29), сроковъ обязательпаго созыва правлепія (§ 32), порядка исчисленія операціопиаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока нредъ- 
явленія правленію предложспій акціоперовъ (§ 4 8 )  и числа акцій, дающаго нраво голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановлепію общаго собранія, съ 
утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленности.

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

537. Объ утвержденіи уетава МссковсЕаго Товарищества на паахъ торговли аптекар- 
скими товарами «Братья Столкиндъ и К °».

На подлаттомъ ваппсано: «Г о с у д а р ь  Н и а Е г л т о г ъ  ѵставъ сей разснагрпвап  п ВысочаЗше 
утвердить соизволплъ, въ Царсвомъ Селѣ, въ 19 день ыая 1911 года».

Подппсалъ: Исправляюідій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Мпяпстровъ Іілесе.

У С Т А В Ъ

МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ
«БРАТЬЯ СТОЛКИНДЪ И К°».

Цѣль учрсжденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія н развитія дѣйствій принадлежащей И. Я. Столкннду 
Фабрнкн аитекарскихъ, галеновыхъ, пар<ьюмерныхъ, хозяйственныхъ, химическихъ и органо- 
терапевти‘-ескихъ товаровъ въ Москвѣ, для продолженія и развитія производимой: Н. Я. Стол- 
киндомъ— въ Москвѣ, Иваново-Вознссепскѣ и Ііинешмѣ и М. Я. Столкиндомъ— въ Москвѣ 
торговли аптекарскими, парвюмерными, галеновыми, химнческими, хозяйственными, органо- 
терапевтическпми и другими тому подобными товарами, равно аптечными и госпнтальными 
принадлежностями, и вообще для производства этого рода товаровъ и торговли ими какъ 

\яъ Россіи, такъ и за границей, а  такжѳ для содержанія вольныхъ аптѳкъ, учреждается
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Товарищество на паяхъ, подъ наимепованіемъ: „Московское Товарпщество на паяхъ торговли 
аптекарскими товарами «Братья Столкиидъ и К°»“ .

ІІргшѣчаніе 1. Учредитель Товарищества провизоръ Миронъ Яковлевичъ (онъ-же 
Мееръ Япкелевичъ) Столкиндъ.

Цримѣчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ пмуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцами на законномъ 
основаніи Товариществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законопо- 
ложеній. Окончательное опредѣленіе условііі передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашепію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ собжоденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія. 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаіго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется,— въ отпошеніи производства указапныхъ въ  § 1 това- 

ровъ и торговли такими же товарами, а также въ отношеніи содержанія вольныхъ аптекъ,—  
всѣмъ узаконеніямъ по этимъ предметамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влепіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дутъ изданы.

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

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

Основной напиталъ Товарищества, паи, права и обязаиности вдадѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 250 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 250  паевъ, ио 1.000 рублей каждый.
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Всѳ означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ  Товариществѣ лицами, по взаимному соглашенін).

За передаваемоѳ Товариществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляѳмомъ ио взаимному ихъ соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніѳмъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніомъ тѣхъ паѳвъ, которые будутъ в ы д аш  
за передаваемое Товариществу имущество, вносится 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 дѳнегъ расписокъ за под- 
иисью учредителя, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученш я за паи 
деньги впосятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Баика получѳн- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество ечитается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, вѳдутся съсоблюде- 
ніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложеиія къ шнуру ихъ печати и для с к р ѣ ш  по листамъ и над- 
писи, Московской Городской Управѣ.

Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлепіемъ Товарищества на храненіѳ въ 
учрежденія Государстзеннаго Банка. Паи эти нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол- 
житѳльностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правленіѳ, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Мшшстровъ Торговли и Про- 
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной ц ѣ ш  первоначально выпущепныхъ паевъ, но нѳ 
иначе, какъ но постановленію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вповь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательпой ц ѣ ш , еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдуіцихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превьппаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (250 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуществениое право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паовъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у ішхъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраш  
владѣльцами паѳвъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными
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паи открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышлепности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварптельпому его утвержденію, нубличная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнньши или на 
предъявителя. На вменныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за нодписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоповъ на получѳніе по нимъ дивидеидэ 
въ  тѳченіе дѳсяти лѣгь; на купонахъ этихъ оаначаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товаршцества и купонныѳ листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиців 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача именпыхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на паяхъ, которыѳ, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Това- 
рнщества, для отмѣтки перѳдачя въ  его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ передаточную пад- 
пись на паяхъ только въ  случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правлоніемъ не позже, какъ въ  теченіѳ трѳхъ дней со р я  прѳдъявленія 
правленію передаваемыхъ паевъ и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлѳніемъ, —  надлежащихъ докумѳнтовъ, свидѣтельствующнхъ о переходѣ паевъ. 
Пѳредача отъ однвго лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор- 
мальностей, и мадѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всѳгда то лицо, котороѳ 
имѣетъ ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ  отношѳнін биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по етому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклнь 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется шікакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій имепные паи или купоны къ нимъ, за исключѳніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумѳ- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никахихъ 
свѣдѣпій объ утрачѳнныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пан или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ паямъ, паѳвъ на предъяви- 
теля и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявлѳній не прннимаетъ, и утратившій 
означенныѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ днвиденда. По наступленіи же 
срока выдачн новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявитѳля, таковые выдаются 
владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опетуиы, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никапихъ особыхъ правъ не имѣютъ
■ подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами паевъ, общимъ правшшмъ ѳтого устава.

Св*р. р и .  1911  г . ,  итеро*. з
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Правлекіе Товарищеотва, праса и обязанности его.

§ 19. Правлеиіе Товарищества состоиіъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніеыъ иаііщиковъ. Сроки избранія директоровъ оиредѣляются § 22. Ыѣстоиребываніе ира- 
вленія находится въ Ыосквѣ.

Цримѣчаніе. Директорами правлѳнія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и директо- 
роыъ-расиорядителемъ (§ 26), а такжѳ завѣдукіщими и управляющими ыедвижнмыми 
имуществами Товарищества въ Ыосквѣ не могутъ быть лица іудѳйскаго вѣроисиовѣ- 
данія, нѳ пользующіяся правомъ житедьетва въ  этомъ городѣ.
§ 20. Для заыѣщенія директоровъ, выбывшихъ до исгеченія срока, на который они 

«збраны, или временно лишенныхъ возыожности иснолнять свои обязанности, избираюгся 
общимъ собраніеыъ паищиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣ- 
ляются § 22. Кандидаты приступаютъ къ нсполненію обязанностей дирѳкторовъ по стар- 
шинству избранія, при одинаковомъ же старшшіствѣ— ио большинству полученныхъ при 
избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковыыъ числоыъ голосовъ— по жребію. 
Еандидатъ, заыѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечеыія 
срока, на который былъ избранъ выбывш ін директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ саыъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностѳй директоровъ, ноль- 
гуются всѣми правами, директорамъ присвоѳнныыи.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
десяти наевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избраниыхъ лицъ въ  ноыянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму евоему усыотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуѳмаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираеный, по избраніи въ  долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установлепное выше количество 
паѳвъ.

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

§ 23. Послѣ иерваго собракія, созваннаго учредитѳлемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры нзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣето.

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

§ 25. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и калиталами Товарищества, нопримѣру 
благоустроешіаго коммерчеекаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паѳвъ; б) устройство, но обряду коммерческому, 
бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, отчѳта, 
баланса, смъты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, а равно и и іъ  уволь-
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нѳніе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, такъ и въ  
крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу вѳксѳлѳй и другихъ срочныхъ обяза- 
тѳльствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Товарищества; и) заключеніѳ отъ имѳни Товарищества договоровъ и условій, 
какъ съ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общѳствамя и товари- 
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждѳніями и частными 
лицами; і)  снабженіѳ довѣренностями лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ на слѵжбу Товарищества, нѳ 
нсключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ 
нѳдвижимой собствѳнности, и л) созваніѳ общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніѳ 
и распоряженіѳ всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы 
правъ и обязанностн его опредѣляются ннструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго вавѣдыванія дѣлами Товариіцества правленіе, съ  утвѳржденія общаго 
собранія пайщиковъ, можѳтъ избрать изъ срѳды своей, илижѳ изъстороннихъ лицъ,особаго 
директора-распорядителя, съ  онредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, ѳсли онъ изъ членовъ правленія, долженъ прѳдставить свѳрхъ 
опрѳдѣленныхъ въ § 21 десяти паѳвъ, ѳщѳ нѳ менѣе десятн паевъ, которые хранятся на 
указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоряди- 
тѳля инструкціею, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Дирѳкторъ-раснорядитель 
созываеть правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ нѳ предоетавлено ему 
по инструкціи. Если днрѳкторъ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязапностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактоаъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, еж егоро  ѵтверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можвтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствѳнностью прѳдъ общимъ еобраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 
0 каждомъ такоыъ расходѣ должно быть првдставляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ  правленіѳ суммы, нѳ предназначенныя къ нѳмедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ ѵстановленій на имя Товарищества, 
а нолучаемые на эти суммы билеты и вѳобщѳ всѣ документы хранятся въ  правлѳніи.

§ 29 . Вся иѳреписка по дѣламъ Товарищества нроизводится отъ имени правленія, за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Вѳксѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требовапія на обрагное полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по 
текѵщимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноо полученіѳ суммъ Товарнщества изъ крѳдитныхъ установленій, правлѳ-
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ііем ъ, съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
ю тораго озпаченныя расноряженія вотуш ш тъ въ силу, о чемъ иравленіо обязано поставить 
въ изиѣстность подлежащін кредитныя установленія.

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

§ 30. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ю датайства въ присутственпыіъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бсзъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правлѳнію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннѳѳ лццо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебш хъ устаио- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правдѳніѳ ыожѳтъ уполноаочивать за себя особою довѣренпостью директора-распоря- 
дителя во всѣхъ тѣхъ случаяіъ , гдѣ нѳобюдимо общее дирѳкторовъ дъаствіе, за исключеніемъ 
поданси на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія предъ Товариществомъ за всѣ 
распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 32. Правленіе собираегся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствнтѳльности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
чдѳновъ прагленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ состоатся 
большинства, то спорпый вопросъ перѳносится на разрѣшѳніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правлѳніе нли ревизіонная коымисія 
(§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвѳрждѳнной общимъ собраніѳмъ инструкцін, нѳ подле- 
ж агь разрѣшѳнію правленія.

йсли директоръ, нѳ согласившійся съ постановлешемъ правленія, потребуѳтъ зане- 
еенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состояв- 
шееся постаиовденіе.

§ 34. Члены правлѳнія исполняють свон обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  сдучаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, нревышѳнія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, нодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣлагаъ Товарйщества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января ио 31 декабря вкдючи- 
тельно, за исключеніѳмъ порваго отчѳтнаго періода, который назначаѳтся со дия учре- 
жденія Товарищества по 31 число бдижайшаго дѳкабря вкдючитѳльно, если составитъ, по крашіей 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будегь менѣе втого срока. 
За каждый мияувшій годъ правленіемъ составдяется, ддя нредставленія на разсмотрѣніе 
и утзержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товаршцества и балансъ его оборотовъ. Иечатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ  правдсніи Товарнщества, за двѣ нѳдѣди до годового общаго собранія, всѣмъ найщикамъ,
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заявляющимъ о желаиіи цолучить ихъ. Съ того жо врѳмеии открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумептами и 
ириложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а )  со- 
стояніо капнтала основного, съ  показапіемъ въ ііассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
паго наличпыми дѳньгами и выданиаго паями за нероданное Товариществу имущество, 
согласно § 8, а такжо капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости нмущества, нри- 
чемъ капиталы Товарищества, заключающіѳся въ  процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ  дѳнь составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
іцимъ въ  Товариществѣ и на прочіѳ расходы по уцравлеиію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впѳрѳдъ, ревизіонная коы 
мисія изъ пяти найщшсовъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлеаія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія */* часть всѳго числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общеѳ 
собрапіе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна реви- 
зіонноіі коммисіи, причѳмъ лица ати уже нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члѳповъ ревизіошшй коимисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіы ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонпой коммисіи въ  
теченіѳ дзухъ лѣтъ со дші выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ  разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ  повѣркѣ касеы и кааиталовъ и къ  рѳвизіи всѣхъ относящихся къ  отчѳту і  
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товаршцѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  пра- 
вленіе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоныой 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревпзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обя8ано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и плапъ дѣйствій на настѵпившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобпости, созыва чрезвычай- 
ны хъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Рѳвазіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ эасѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означѳнные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правленіѳмъ, съ  его объяснеаіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщшковъ.
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§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общпмъ собрапіемъ, представляются в ъ тр ех ъ  
экземплярахъ въ  Министерства Торговли н Проыышлепностн, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленпое согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отпошенін представленія въ  мѣстпую казепную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышлепности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлепіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473, 476 и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ кзъ суммы, остающейся за покры- 
гіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41 ) и опредѣленная общимъ смраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 1 0 %  на основной капиталъ, то 
она выдается въ  дивидепдъ; еслп же сумма эта превыситъ озпаченные 1 0 % , то излишекъ 
сверхъ 1 0 %  распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основпого капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если за- 
пасный іапиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запаспому капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реалнзаціи.

Запасный капиталъ предиазначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала пропзводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 42 . 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность 'Говарищеотва, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давности счи- 
таѳтся по закону пріостановлеинымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидѳндныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, процепты 
не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товаршцества заявденіѳ.

Общія собранія пайщиновъ.

§ 44 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ мая,— для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истѳкшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно р я  избранія членоівъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и друня дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

'Ірезвы чаш ы я собранія созываются правленіѳмъ пли по собсгвенному его усмотрѣнію,
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или по треиованііо пайщиковъ, представляющихъ въ соаокуішости номенѣе одной двадцатой 
части основного каіштала, илн реішзіонной коммисіи. Ири лредъявленіи требованія о созывѣ 
сооранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарв- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарнщества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи преднріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніеи смѣ- 
щеніе членовъ правлснія и членовъ ревнзіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утвержденіе из- 
браннаго правленіемъ директора -  распоряднтеля въ  должности; г )  утвержденіе н изаѣне- 
ніе инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и пдана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса ва истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибылн за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного каннтала, расходованін занаснаго канитала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарнщества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи 8аблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе-
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
поддежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳяныхъ паевъ приглашаются въ  собраніѳ, нозавнсимо отъ публикацій. 
повѣстками, посылаемьіми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получѳнія таковыхъ новѣстокъ по сообщенному имй мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не 
иваче, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны письменно обратнться съ ннмъ въ нравленіѳ нѳ 
позже, какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщпками, имѣю- 
щими въ  совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, 
нредставить такое предложеніе ближаншему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49 . Еаждьш пайщикъ имѣеть право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдиѳмъ случаѣ правленіе должно быть нпсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳн- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, н одно лнцо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщнки или нхъ довѣ- 
реыные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Еаждые 3 наа предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ можетъ
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виѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарнщества.

Паііщнки, имѣющіе менѣе 3 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи паевъ на храненіе илн въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующнхъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и ш огородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пай- 
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленпости, по соглашенію съ Мпни- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ипо- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расниски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паѳвъ, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52 . Пайіцики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (нилично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  чнслѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общпхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщнковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паѳвъ, выставляется въ  помѣ- 
щѳнія правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонпая коммисія провѣряетъ составлепный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
паііщиковъ, представляющихъ нѳ менѣе 7»о части основного капитала, провѣрка означенпаго 
епискадолжна быть произведѳна и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для втого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не мѳнѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
вицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потрѳбовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается прѳдсѣдателемъ правленія, или же дицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвоѳ собраніѳ открывается учредитѳлемъ. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго со-
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бранія не нмѣѳтъ нрава, но своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшѳніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 57.■ Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ  совокунности не менѣе одной пягой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного ка- 
питала, объ измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капптала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большпнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренпыхъ, прп исчпслепіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 59. Еслп прибывшіѳ въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренньіе нѳ будутъ 
представлять той части основного капнтала, какая необходима для прнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, пѳ статая случаѳвъ, когда достаточно простого 
болыпипства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, когорое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе зто считается 
эаконносостоявшимся, а рѣшепіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собрапіц могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обеужденію 
или остались неразрѣшеяными въ первомъ общемъ собрапіи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можѳтъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія 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 пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
ко5шисій Товарищества, равно о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или стороннихъ 
лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола съ быв- 
шими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  числѣ нѳ 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требовапію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры подѣдамъ Товарнщества между пайщиками и между нями и членаыи 
правленія, а равно споры между члепами пранленія и іфочими выборными по Товарпществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществамп и часшымп лицами рѣшаются 
илн въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на это согласны, 
нлк разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограішчивается пршіадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи преднріятія Товаршцества или нри возникшихъ па него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшамъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и свсрхъ того ни личной отвѣтственпости, пи какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарпщества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существовапія Товарищества не назпачается. Дѣйствія Товарищества пре- 
краіцаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества призпано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы наевъ пе 
нополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіѳ укэзан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ѳму паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и за- 
мѣняются нобыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари- 
щества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ прпчитающихся по продажѣ п публикаціи расходовъ, часть, равная дополпительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдаѳтся бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе паііщиковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Жішистра Торговли н Промышленности, ея мѣстопребываніе й онре- 
дѣляѳтъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываиіе ликвидаціоішой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мішистра Тор- 
говли и Промышленноети. Ликвидаціонная коммисія, пршшвъ дѣда отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, пршшмаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищеетва и вступаетъ къ  
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и въ  предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, сдѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равпо 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лшсви- 
даціопной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государствепнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаю- 
щ им сявъ распоряжепіи Товарищества средствамъ. 0 дѣіісгвіяхъ своихъ лпквидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію ѳтчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лпкви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ опѣ слѣдуютъ, то общсе собрапіе опредѣляетъ, куда депьги эти должны быть
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отданы на храненіѳ, впредь до выдачи пхъ, и какъ съ ними надлежитъ поетупить, по истѳ- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ пеявки собственника.

§ 68 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіомъ, а въ  послѣдпемъ'—ликвпдаціон- 
ной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышлекности и Внутрѳннихъ Дѣлъ, а 
таккѳ дѣлаются падлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ 
Товаршцества нрикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрѳбыванія правлѳнія, числа членозъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 21 н 2 6 ), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23 ), порядка 
ведѳнія пѳрениски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока прѳдъявленія 
правленію предложеній паііщиковъ (§ 48) и числа паѳвъ, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 5 0 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
ждѳнія Министра Торговли н Промышлѳнности.

§ 70. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуѳтся нравиламн, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общнми узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

5 3 8 .  Объ утяераденіи устава Товарищеотва на паяхъ «Георгъ Ландринъ» въ С.-Пе- 
тербургѣ.

На подлиняомъ написано: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсаатривать и  Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 19 день мая 1911 года».

Подпнсалъ: Псправляющій д о л і к н о с т ь  Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПДЯХЪ «ГЕОРГЪ ЛАНДРИНЪ» ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій шоколадной, конФектной и бисквитной 
Фабрпкъ, находящихся въ С.-Петербургѣ и прпнадлежащихъ коллежскому совѣтнику Вален- 
тину Александровичу Максимовичу, торгующему подъ Фирмою «Георгъ Ландринъ», учреждаѳтся 
Товарищество па паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество на наяхъ «Георгъ Ландринъ* 
въ С.-Петербургѣ“ .

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: коллежскій совѣтникъ Валентинъ 
Александровнчъ Максимовичъ и велнкобританскій подданный Карлъ Карловичъ Геіідъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ п обязап- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и искдюченіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ ииаче, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
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§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіѳ, со всѣыъ относящпмся къ нему пмуществомъ, въ 
томъ числѣ отдѣленіями въ Ыосквѣ и Ригѣ, равио контрактаыи, условіями и обязатель- 
ствами, перѳдается владѣльцемъ на закоішомъ оспованіи Товарнщѳству, съ соблюдепіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательиое оігредЬленіѳ условііі 
передачп означеннаго имущества предоставляется соглаіпѳнію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія пайщнковъ сь  владѣльцемъ имущества, причѳмъ, если такового соглашспія не 
послѣдуетъ, Товарищество считается нѳсостоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіе до передачп имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно пѳреводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаыскттхъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей и дру- 
гихъ наградъ, получепныхъ прежними владѣльцами прѳдпріятія.

§ 4 . Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закеновъ, 
постаковлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствепность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учреждѳнія Товарищеотва промышленныя и торговыя завѳ- 
денія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Лрпмѣчапіе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собствепность или въ  срочноѳ
владѣніѳ и пользованіе нѳдвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ,— нс допускается.
§ 5. Товарищеетво подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.
§ 6. Товарящество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отпошеріи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся нравиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нывгЬ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будуіъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указаиныхъ въ  закоиѣ и въ этомъ ѵставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительствспномъ Вѣстішкѣ», «Вѣстникѣ Фшіансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомоетяхъ», «Моекозекпхъ Вѣдомоотяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 9. Основпой капиталъ Товарнщества онрѳдѣляется въ 700.000 рублей, раздѣленкыхъ 
на 3 .500  паевъ, по 200 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредителями н прнглашѳн- 
ными ими къ участію въ Товарнществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За псредаваемое Товариществу указаниое въ  § 2  имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраиіомъ пйііщііковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніѳмъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы 
за передаваемое Товарищеетву имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіѳ шести мѣся-
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цевъ со дня распубликованія этого устава, вся ополна, бѳзъ рагсрочки, съ записыо взносовъ 
въ  установлвнныя кпиги и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учрертелей , 
а впослѣдствіи,— по, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  течѳніе шѳсти мѣсяцевъ по 

'открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ  учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарнщества. Ватѣмъ, по представлешн Министру Торговли и Промытлепности 
удостовѣренія о поступлѳніи въ  учреждѳнія Государственнаго Банка полученныхъ запаиденегъ , 
Товаршцество откры ваеіъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество считается 
несостоявіпимся, и внесенныя по паямъ дѳньги возвращаются сполна по нрянадлежности. 
Книги для заппсыванія суммъ, вносимыхъ запаи, ведутся съ  соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
приложенія г ь  пгауру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской 
Городской Управѣ.

Пе менѣѳ одной трѳти оставленныхъ за учредителямн паевъ вносится нравленіемъ 
Тішарищества на хрзиеніе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
перѳдаваемы третьпмъ лицамъ до утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не мѳнѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 38).

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

§ 10. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредетвомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паѳвъ нарицательной цѣны пѳрвоначальпо выпущенныхъ паѳвъ, ио нѳ 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣ- 
шенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

Примѣчанк 1. По каждому изъ вновь выпускаѳмыхъ паевъ должна быть вио- 
сима пріобрѣтателѳмъ его, сверхъ нарицатѳльной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выііусковъ части запас- 
наго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такамъ 
путемъ премій на увелнченіе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, яе превышаю- 
іцую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (700 .000  руб.), производится съ  разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 11. IIри послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуществеяноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихоя у нихъ паѳвъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобраннымн паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только лица хрнстізнскаго вѣро- 
исповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ наяхъ.

§ 13. Паи Товарнщества могугь быть только нменными. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книгн, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 14. Къ паждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ днвиденда
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въ  теченіѳ десятн лѣтъ; на купонахъ этихъ 08начаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прннадлѳжитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По нстечоніи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паѳвъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающііі продать свои паи, обязанъ увѣдомигь о томъ пра- 
вленіе. Если, пс объявленіи о томъ правлепіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ 
течеиіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по 
взаимнозіу соглашенію, илп же, при отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой 
дѣйствительною стоимостью имущества Товарищества по нослѣднему балапсу, то владѣлѳцъ 
паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паѳвъ въ  стороннія руки, по своему усмо- 
трѣнію, прнчемъ правомъ этпмъ владѣлецъ наевъ можетъ нользоваться, бѳзъ новаго заявле- 
нія о желанін продать паи, лншь до утверждеиія общимъ собраніѳмъ найщиковъ отчѳта за 
текущій годъ.

§ 17. Передача паѳвъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся перѳдаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ перѳдаточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
нзд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема иравленіемъ нѳ позже, какъ въ течѳніѳ трехъ дней со дня прѳдъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ  случаяхъ, когда пѳредаточная надпись дѣлается самимъ 
правлепіемъ,— надлежащихъ докумѳнтовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паѳвъ.

§ 18. Паи Товарищества къ бвржевому обращенію нѳ допускаются.
§ 19. Купоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ паѳвъ, за исклю- 

ченіемъ купоновъ истекіпихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означѳнныхъ купоновъ нѳ 
требуется нккакихъ передаточныхъ надоисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 20. Утратившій паи или купопы къ нимъ, за исключеіііемъ купоновъ истекшихъ и 
текущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озяаченіемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоповъ. Правлеиіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дпя публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утрачепныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются повые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекшихъ п текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаѳтъ, и 
утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ днвиденда.

§ 21 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждепія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекупы, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязаниасти его.

§ 22. Правленіѳ Товариіцества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки пзбранія дирѳкторовъ опредѣляюгся § '2 5 .  Мѣстопребыванів 
правленія паходится въ  С.-Петербургѣ.

§ 23 . Для замѣщенія директоровъ, выбывшпхъ до истеченія срока, на который они
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избраны, илн временно литттенныѵь возможнооти исполнять свои обязанности, избирается 
общиігь собраніемъ пайщпковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія капдидата опредѣляется § 25. 
Капдидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязаиности до истеченія 
срока, па который бьілъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
язбранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за врегія исполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ прпсвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста наевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждеиіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ звапіяхъ и ие 
могутъ быть ннкому передаваемы до утверкденія отчета и баланса за иослѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
іцихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше колпчество 
паевъ.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ дирокторъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ чрезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и канди- 
датовъ избнраются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть нзбираемы вновь.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созванпаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія могутъ получать, кромѣ проценгнаго изъ частой прибыли возна 
гражденія (§ 4 3 ), и онредѣлепвое содержаніе, по иазначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 28. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго колмерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступав- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паезъ; б) устройетво, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, иа основаніи §§ 38— 40, отчета, 
балапса, смѣты и плана дѣйсгвій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго иыущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества;
ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищестса; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
пыми вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществамц, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіямп и частііыми лицами; і) сеабженіе 
довѣрепностями лпцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Товарнщества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ 
законныхъ актопъ па пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвнжимой соб-'  
ственности, и л) созваніе общихъ собраній панщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ 
всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Товарищѳства относяіцимися, въ  предѣлахъ, установлея-
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н ы іъ  общігаъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занпостн его опредѣляются инструкдіею, утверждаемою и жж-Впяемою общимъ собрапіемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарпщѳства правленів, съ  утвержденія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можѳтъ избрать изъ срѳды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядитѳля, съ опредѣленіѳмъ ему вовнагражденія по усметрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члѳновъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ  § 24  ста паевъ, ещѳ не менѣе ета паевъ, которые храпятся 
на указанныхъ въ  томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора-распо- 
рядитѳля инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Директоръ-распо- 
рядитель созываѳтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предоста- 
влено ему по ипструкціи. Если директоръ-распоряднтель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругь правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль присутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правленія съ лравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

П рш А ш анге. -  рэлпоря^итедемъ и завѣдующими и управляющими
педвижммыми имуществами Товарищества могутъ быть только лица христіанскаго 
вѣроисповѣданія. Въ отдѣленіи предпріятія Тосарнщества, находящемся въ Москвѣ, не 
могутъ принимать участіѳ лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся правомъ 
житѳльства въ  этомъ городѣ.
§ ВО. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлпть, до какой суммы правленіе можетъ рас- 
ходовать, сверхъ сиѣтнаго назпаченія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должпо быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ  правлѳкіе суммы, не предназначенныя къ немодленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ еъ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товаршце- 
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то 
постановлепіемъ правлеиія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Товарищества.

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

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

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлѳнію прѳдоставляѳтся 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрешости; равно дозволяѳтся нравленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ
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дирѳкторовъ или стороппее лидо; яо въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устаяовле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правлѳпіѳ можетъ уполпоыочивать за себя особою довѣренностью директора-распоря- 
дителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходиыо общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за исключеніемъ 
подписи на п аяхъ  (§ 13), съ  отвѣтствѳнностью правленія предъ Товаршцествомъ за всѣ рас- 
поряжѳнія, которыя будутъ совершены на ѳгомъ основанін директоромъ-распорядителемъ.

§ 35. Правленіе собирается по м-Ьрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правлѳнія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавпшми членами.

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

Если директоръ, не согласившійся съ постановлепіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтствешхость за состоявшееся 
постановлѳніе.

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленіп общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оспованіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товариіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 47), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и баланса 
раздаются въ правлеиіи Товарищѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счѳ- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ кшштала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паяии за передаяное Товариществу имущѳство, со- 
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, ка погашеніѳ стоимости имущества и вспомогатель-
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иыхъ, причѳмъ капиталы Товарищества, заклктю щ іеся  въ  процгптиыхъ бумагагь, должшл быть 
ноказываемы нѳ свышѳ той цѣны, ио которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевэя цѣна 
въ день составлонія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся но 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключѳпія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ прѳдставляется; в) счѳтъ издержекъ на жэлованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товаршцества и принадлѳжащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товариіцества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ 
чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣлепіе ѳя.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ впѳрѳдъ, рѳвизіонная комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, нн въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всѳго числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собрапіе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одаого члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти ужѳ пе принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коымисіи. Члены правленія и дпректоръ-распорядигѳль, повыбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члоны ревозіонной комыисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшеяія общаго собранія, 
привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіонная коммнсія обязана не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рсвнзіи всѣхъ отпооящяхся къ отчѳту и 
балапсу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коымисія представляетъ своѳ по пнмъ заключеніе въ  правле- 
піѳ, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороиы ревизіонпой комми- 
сіи заыѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собракія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревпзію всего имущества То- 
варищества на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніе года работъ, равно производенныхъ 
расходовъ. Для исподненія этого нравлоніе обязано предоставить комыисіи всѣ необходиыыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣпіе ревизіонноіі коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коминсіи, въ  общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная котнсія въ 
ітравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній паищиковъ (§ 47).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеиіеыъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждепій и заявлеиныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть вносены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 41. Отчетъ н балапсъ, по утверждеиіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземшшрахъ въ Министерства Торговли и Промышлеиности іі Фииапсовъ. Незавнсимо отъ 
этого, извлеченіо изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 42. Въ отношеніи прѳдставлспія въ  мѣстную казеннѵю палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстннка Фипансовъ, Промышлеігаости и Торговли», для публикаціи, за- 
ключительпаго баланса и извлѳченія изъ отчѳта, иравленіе 'Говарищества руководствуѳтся
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ст.ст. 4 71— 4 7 3 , 476  н 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ве менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 44), и опредѣлешіая общимъ собраніѳмъ сумма на погаше- 
ніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нѳя вознагражденія членамъ 
правленія, обращаѳтся въ  дивидендъ, причѳмъ часть ея, по усмотрѣпію общаго собраиіявла- 
дѣльцевъ паевъ, можетъ быть отчислена на образованіе особыхъ вспомогательныхъ капп- 
таловъ для служащнхъ въ Товариществѣ и рабочихъ.

§ 44 . Обязательное отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательпоѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвпдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 45. 0 временп и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 46. Дивидендъ, нѳ потребованный въ течѳніе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳчѳніе земской давности счн- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждѳній. Па 
неполученныя своевремепно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купопъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаѳвъ, когда на выдачу дивпденда по купопамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 47. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта, —  для раз- 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требоваиію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны- предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Трѳбованіе 
о созывѣ собрапія подлежитъ исполненію въ  течѳиіе мѣсяца со дня заявлѳнія такого тре- 
бованія.

§ 48. Общее собраніѳ разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари-
з*
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щества относящіеся. Но нспремѣнному вѣдѣпію обіцаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ иыуществъ для Товаішщества, объ отчужденіи, отдаяѣ 
въ ареиду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи цре,тлріятія, съ опредѣленіемъ, при расширепіи предпріятія или пріобрѣтсніи педви- 
жимаго ичущества, порядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣ- 
щеніе члеповъ правленія н членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвѳржденіѳ 
избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣнѳ- 
ніѳ инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣпіѳ и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ;
е) распредѣлепіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣнѳніи 
размѣра основного капитала, расходованін запаснаго и вспомогательныхъ капиталовъ, измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 49. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до на8наченнаго для такого созыва дпя. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніѳ; б) помѣщеніе, въ  которомъ опо имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳ- 
пованіе вопросовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до 
свѣдѣпія мѣстнаго полицѳнскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, пезависимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаѳмьши по почтѣ въ опредѣленпый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ ішигахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

Примѣчанк. Въ экстренныхъ случаяхъ, какъ напр.: поломки главныхъ машинъ, 
пожара па Фабрикѣ, стачки рабочихъ и т. п., общія собранія могутъ быть созываѳмы 
и въ  болѣе краткій, нежѳли указанный въ  семъ § срокъ, но, во всякомъ случаѣ, не 
позже, какъ за четырнадцать дней до назначепнаго для такого созыва дпя. На обсу- 
ждѳніе и рѣшеніѳ означѳнныхъ собраиій могуть быть назпачаемы лишь такіе вопросы, 
которые каоаются случаевъ, послужпвшихъ прнчипою созыва собранія.
§ 50. Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должнм быть 

пзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
аначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему паищики, жолаюіціе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собраиію, должны письмснпо обратиться съ нимъ въ  правленіѳ пѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлапо паііщиками, имѣющими 
въ  совокутости не менѣе пяти голосовъ, то правленіо обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такоѳ предложѳніѳ ближайшему общему собраиію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Каждый пайщикъ пмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично илп чрезъ довѣрѳнныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмешю о' томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только пайщикп или ихъ довѣренныѳ,. 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 53— 55).

§ 53. Каждые 20 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
четвертою частью всего основного капитала Товарищества.
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Пайщики, имѣющіѳ мепѣе 20  паевъ, могутъ соѳдинять, по общей довѣреішооти, свои 
паи, для получѳпія права на одипъ и болѣѳ голосовъ, до прѳдѣла, выпго указаннаго.

§ 54. Владѣльцы паевъ пользуютоя правомъ голоса въ  общемъ собраніа лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собрапія, причемъдля участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ нѳ требуется.

§ 55. Если паи достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общеѳ владѣніѳ 
яѣсколькішъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
іигаъ одному пзъ пихъ, по ихъ избрапіго. ПравительстЕешіыя, обществеішыя и частныя 
учреждепія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовлѳнный правленіѳмъ списокъ пайщиковъ, имѣгощихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлсжащяхъ шіъ паевъ, выставляотся въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собрапія. Копія означеннаго сшюка выдаѳтся 
каждому пайщику по ѳго требовапію.

§ 57. До открытія общаго собрапія ревизіоппоя коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 56), причемъ, въ  случаѣ требовапія яви зти х ся  въ со- 
браніѳ пайщнковъ, представляющпхъ не менѣе у м  части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена п въ  самомъ собрэніи чрезъ избрапныхъ для этого 
пайщиками изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ пѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки сшіска.

§ 58. Собраніо открывается предсѣдателемъ правленія или же лпцомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учреднтелей. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣегь права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшепіе 
дѣлъ, внссенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылп 
пайщики или ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокупиости не менѣе половины 
основяого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшепіи основпого 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ пѳ мепѣѳ трехъ четвертей основного капитала.

Прішѣчаніе. Для дѣііствительнооти указанныхъ въ примѣчаніи къ § 49 обашхъ 
собраній требуогся, чтобы въ нихъ прибылн пайпшки или ихъ довѣренные, нредста- 
вляющіе въ  совокуппостн нѳ менѣѳ трехъ чствѳртой основного кашітала.
§ 60. Постановлѳнія общаго собранія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 

будутъ большинствомъ трехъ четвертеіі голосовъ участвовавшпхъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ илн ихъ довѣреішыхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраяіѳ жо 
членовъ правлепія, членовъ рѳвизіонной и ликвндаціопной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большшютвомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывщіе въ общеѳ собраніѳ пайщикіг или ихъ довѣрѳнные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая кеобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмоя (§ 59), или если, при рѣшенш дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ окажѳтся 
трехъ чѳтвертсй голосовъ одиого мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
большшіства голосовъ (§ 60), то не позжс, какъ чрезъ четырѳ дня, дѣлаѳтся, съ соблодѳ- 
ніемъ правилъ, постановлепныхъ въ § 49 для созыва собраній, выговъ во вторичное общее 
собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 днсй со дня публнкаціи. Собраніе это считается
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закопносостояішимся, а рѣшеніѳ его окончателыгымъ, нѳ взирая нато , какуіо часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ нѳго пайщики или ихъ довѣренные, о чеиъ правленіѳ 
обязано предварять пайщнковъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
еобранін могутъ быть разсматрнваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болышшствомъ голосовъ.

§ 62. Пайщикъ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ запосится въ протоколъ общаго собранія. Заявивгаій особое мнѣпіе можетъ, въ  семн- 
дневный со дпя собрапія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣпія.

§ 63. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ пмѣющпхъ право голоса панщиковъ. Закрытая баллотировка обязательпа для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а такжѳ о привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, прпнятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при зтомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрапія нзъ пайщиковъ или стороннихъ 
лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ 
собраніп суждеяіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своіши подписями 
предсѣдатель собранія, а также и другіе панщики, по ихъ желанію, въ  числѣ пс менѣе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Разборъ спорлвъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращекіе дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между члѳнами правленія и прочими выборными по Товзршцеству 
лицами и споры Товарпщества съ товариществами, обществами и частпыми лицама рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на зто согласны, 
нли разбпраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Товарищества ограничивается прикадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарпщества или при вознакшихъ нанего искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свопмъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарнщества, и сверхъ того ни личпой отвѣтственностп, пи какому-лнбо дополпитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Товарищества не назначается. .Дѣйствія Товарищества нрекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующпхъ случаяхъ: 1) ѳсли 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ пеобходимымъ и 2 ) еслп по балансу 
Товаршцества окажется потеря двухъ пяты хъ основного канитала, и пайщикн не попол- 
нятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраніѳмъ отчета, изъ кото- 
раго обпаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ нятыхъ основного капитала и при выраженномъ болынинствомъ 
пайщиковъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ паыщиковъ нѳ внесеть, въ  тѳченіе указан-
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наго вышѳ врѳмени, причитаюіцагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи вти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣпіе, и замѣ- 
няются повыми, подъ тѣми жѳ пумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарище- 
ства чрезъ мѣстнаго маклѳра. І з ъ  выручепной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополнепіе основиого канитала, а остатокъ выдаѳтся бывшему 
владѣльцу уничтожѳнныхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товарпщества, общее собраиіѳ пайщиковъ язбп- 
раѳтъ изъ среды своей не мепѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціопнои коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждепія Мипистра Торговли и Промыіпленности, ея мѣстопребываніе п опре- 
дѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопрѳбываніѳ ликвпдаціоппоп ком- 
мпсіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миии- 
стра Торговли и Промышлешюсти. Ликвпдаціоиная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чѳрезъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Товаршцества, прииимаѳтъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими липами, на основаніп и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціоішой коммисіѳй, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряжепіи Товарпщества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціошіая коммпсія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаяовлѳнные, и, нѳзависимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ обшій отчетъ. Если, при окончаніп лпкви- 
даціи, пе всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прпнадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда дѳііьги эти должны быть 
отданы на храпеніѳ, впредь до выдачп и гь , и какъ съ ниыи надлежитъ поступить, по 
истеченін срока давпости, въ  случаѣ нѳявки собствепника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіѳмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣдпемъ— лпквпда- 
ціопной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленпости, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 71. Правцла этого устава, касающіяся: мѣстопрсбыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ пзбранія и порядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ члѳнами правленія п директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 24 и 29), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26 ), порядка 
веденія перешіски но дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ иравленіемъ докумептовъ 
(§ 32), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 35), порядка исчисленія онѳраціоннаго 
года (§ 38), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 47), срока предъ- 
явленія правленію предложенііі пайщнковъ (§ 51) п числа паевъ, дающаго право голоса въ  
общихъ собраніяхъ (§ 53), могуть быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утверждеиія Мншістра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Товаршцество руководствуется 
правнлами, для акціоиерпыхъ компапііі постановленными, а равно общими ѵзакоиеніями, какъ 
пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя внослѣдствіи будутъ изданы.
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5 3 9 .  Объ утверздеши уотава пароходнаго и торговаго акдіонернаго Общества «Кама».

На поцлпиномт. иаппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  ѵставъ сей р азси атривать п Высочайшв
утвердпть сопзвплилъ, въ Царскомъ Се.іѣ, въ 1У день мая 1911 года».

Пояппсалъ: Псиравляющій должность Управляющаго дѣлаыи Совѣга Министровъ П лпе

У С Т А В Ъ

ПАРОХОДНАГО И ТОРГОВАГО АКЦІОНЕРИАГО ОБЩЕСТВА «КАМА». 

Цѣль учреждекія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія и развитія судоходства по Каспійскому морго, по рѣкѣ Волгѣ и 
ея притокомъ, съ цѣлью перевозки пассажировъ и грузовъ, а также для торговли разными 
товарами и въ  томъ числѣ нефтяными продуктами, для устройства, пріобрѣтепія и эксплоа- 
таціп неФтяныхъ промысловъ и заводовъ учреждается акціоперное Общество, подъ нанмено- 
ваніемъ: „Пароходноѳ и торговое акціонерпое Общество «Кама»“ .

Пргімѣчаніе 1. Учредители Общества: потомствепный почетный гражданинъ Ми- 
хаплъ Степановичъ Солинъ и статскій совѣтннкъ Эрнестъ Карловичъ Грубе.

■ Примѣчанк 2. Передача учредптелями другимъ лнцамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоедпненіе повыхъ учредителей п исключепіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственпыя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, при- 
стани, конторы, склады, пароходы, суда, доки, в.ѳрФИ, неФтяные промысла и заводы и дру- 
гія нѳобходимыя для надобностей Общества сооружепія, съ пріобрѣтеніѳмъ потребнаго для 
сего движимаго п недвижимаго имущества, открывать отдѣленія предпріятія и принимать 
участіо въ  другихъ одпородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигацііі, равно 
простымъ вкладомъ кашіталовъ безъ пріобрѣтенія акцііі, или облигацій, или же совмѣстною, 
по особымъ договорамъ, экснлоатаціею собственныхъ и чужихъ соотвѣтствешіыхъ цѣли учре- 
жденія Обіцества предпріятіи.

§ 3. Общество обязано подчиняться всѣмъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы, узакопеніямъ и законяымъ распоряженіямъ, относящимся къ 
прѳдметамъ дѣятельпости сего Общества и къ условіямъ ѳго прекращенія вообще и къ поль- 
зованію Обществомъ водпыми путями, судами, бѳчевниками и пристанями въ частности.

Примѣчаніе 1. Постройками, разрѣшаемыми въ установленномъ порядкѣ на бе- 
чевникахъ, можетъ быть занято нѳ болѣе половины узаконенной десятисаженной ши- 
рины бечевника.

Примѣчаніе 2. По требованію Миннстерства Путей Сообщепія, въ  тѣхъ при- 
брежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Обще- 
ства, оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ 
воды по правиламъ, преноданнымъ Министерствомъ Путои Сообщепія, и сообщать та- 
ковыя наблюдспія сему Мипистерству.
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§ 4. Общество подчиняется, въ отношенін занятія неФтянымъ промысломъ, всѣмъ за- 
коноположеніямъ, инструкціямъ и разъяснеіііямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохрапность ввѣренпыхъ емудля перевозки 
и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ  пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, 
а также при храненіи въ  складахъ Общества, равно за подмочку мѣстъ и вещей, проис- 
шедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ. Но за порчу и утрату, происшедшія не 
по винѣ Общества, при цѣлости наружной укупорки, отъ самаго свойства укупоренныхъ ве- 
щей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна, Общество отвѣтственности не подлежитъ. 
Въ случаѣ пропажи отправленныхъ черезъ Общество кладей, правленіе и агенты его обязаны 
принять всѣ зависящ ія мѣры къ ихъ отысканію.

ІІорядокъ и условія пріема для тяги судовъ, пріема хранепія, передвиженія и сдачи 
кладей и товаровъ, равно отвѣтственности Общества за цѣлость ихъ передъ кладчиками и 
товарохозяевами, а также перевозки пассажировъ и ихъ багажа, не должны противорѣчпть 
общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ этого устава.

Предварительно открытія своихъ дѣйствій Общество представляетъ въ  Министерство 
Торговли и Промышленности подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема для тяги 
судовъ, пріема, храненія, передвиженія н сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности 
Общества за цѣлость имъ передъ кладчиками и товарохозяевами, а также о порядкѣ и усло- 
віяхъ перевозки пассажировъ и ихъ багажа. Правила эти утверждаются Министромъ Торговли 
и Промышленности, а въ  отношенін операцій Общества по внутреннимъ водныаъ путямъ— 
Министромъ Путей Сообщенія, по предварительному соглашенію съ Іннистрами Внутреннихъ 
Дѣлъ и Юстиціи, и публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Означенныя правила, по ихъ ут- 
вержденіи, должны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квнтанціи.

§ 6. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, коносаментамъ и 
Фактурамъ, адресуемымъ на имя правленія Общества, его конторъ и агентовъ и подписан- 
нымъ товароотправителямн, а при неграмотности эгихъ послѣднихъ— уполномоченнымн или 
рукоприкладчиками. Въ накладныхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должоы быть съ точностью 
обозначены: родъ, число мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія товароотпра- 
вителя. Званіе, нмя и Фамилія товарополучателя означаются лпшь въ томъ случаѣ, если 
отправитель кладей желаетъ получить именную квитанцію.

§ 7. Обществу разрѣшается страховать перевозимые на его судахъ грузы и товары, 
какъ въ  русскпхъ, такъ и въ  иностранныхъ страховыхъ Обществахъ, съ соблюдепіемъ 
существующихъ по сему предмету узаконеній и правилъ.

§ 8. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права принимать нѳ- 
посредственпо отъ отправителей предметовъ, подлежащихъ пересылкѣ н достав-ѣ по почтѣ. 
Въ случаѣ, если такіе предметы будутъ найдены въ  сданныхъ кладяхъ или товарныхъ 
мѣстахъ, Общество обязано возвращать ихъ по нринадлежности. Для предупрежденія же вло- 
женія предметовъ, подлежащихъ отправлѳнію по почтѣ, въ  невскрываемыя Обществомъ 
мѣста, Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправитѳлямъ квитанціяхъ означать, 
что нересылка, помпмо почты, писеыъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандерольныхъ 
отправленій закономъ воспрещепа.

§ 9. При пріѳмѣ кладей для перевозки, правленіе, конторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправителямъ квитанціи на печатпыхъ бланкахь. Замѣняя собою дого- 
воръ съ отправителемъ, квитанціи эти могутъ быть именными или на предъявителя. Въ ннхъ
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означаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ ихъ, количѳство или мѣра, число мѣстъ и 
всѣ условія перевозки, а равио отвѣтственность Общества за пѳсвоевременную доставку, порчу 
пли утрату груза, происшедшія отъ недосмотра управленія, и кромѣ того особыя между о0- 
ществоаъ и отправителями условія, если таковыя будутъ постановлены. Копіи квитанцііі хра- 
нятся при дѣлахъ Общества, а подлинныя квитанціи должаы быть возвращаомы еыу при 
сдачѣ клади и учииѳніи расчета на мѣстѣ ѳя назначѳпія. Поэтому, въ  случаѣ утраты квц- 
танціи нли неумышленнаго ея истреблѳнія, лицо, у котораго она находилась, обязано публц- 
ковать о томъ троекратно въ теченіѳ двухъ недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по 
прошѳствіи мѣсяца со дня позднѣйшей публнкаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по 
предъявленіп имъ Обществу удостовѣренія о своей личпости, если квитаиція имепная, или же 
удостовѣренія отправитѳля о припадлежности ему клади, означенной въ утрачениой безымен- 
ной квитанціи.

Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и суда Общества и выгрузка производятся 
или средствами отправнтелеи или, по соглашенію ихъ съ управлѳніемъ и агентами Общества, 
средствами этого послѣдняго.

§ 10. Грузы, не принятые въ  течѳпіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, считаются нѳвостребованными. По прошествін озпаченнаго срока, о не принятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю, если мѣстожительство ѳго извѣстно Обществу, и 
троекратно, въ  продолженіе двухъ нѳдѣль, публикуется въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, 
въ  случаѣ нѳявки получателя въ  течѳніе четырехъ мѣсяцевъ со дпя послѣдней публнкаціи, 
нѳ востребованные грузы продаются съ публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обра- 
щаются на удовлетвореніѳ Общества за расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое. 
Остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ  кредитныя установленія на имя Общества для 
обращенія изъ процентовъ, съ которыми и выдаются владѣльцу товара въ  случаѣ предъя- 
влѳнія пмъ о томъ требованія до истечонія десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

Продажа клади производится отъ Общества съ соблюдѳніемъ правилъ, постановленныхъ 
по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства (т. XVI ч. 1 Св. Зак., изд. 1892 г. 
и по прод. 1906 г.).

ІІлади, легко подвергающіяся порчѣ, въ  случаѣ неявки пріемщика или отказа отъпри- 
нятія ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленпыхъ въ этомъ параграФѣ сроковъ, 
прп посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, о семъ должѳнъ быть соста- 
вленъ надлежащій актъ, съ нѳмедленнымъ извѣщеніемъ товарохозяина по мѣсту его житель- 
ства, если таковоѳ извѣстно Обществу.

До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ ея въ  правѣ явиться въ мѣсто 
продажи, уплатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и получить кладь.

§ 11. Обществу предоставляется право продажи съ  публичнаго торга, съ заявленіемъ 
о томъ въ  Россіііскомъ портѣ—мѣстнымъ портовому и полицѳйскому начальствамъ, а въ 
иностранномъ— Россійскому копсулу и съ разрѣшенія мѣстныхъ влаотей, по законамъ страны, 
повреждѳнныхъ и неповреждѳнныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согласно условіямъ пѳ- 
ревозки, отъ отправителей, при расчетахъ съ ними за убытки нли вслѣдствіе неуплатысво- 
евременно установленпыхъ въ пользу Общества платежей, но не ранѣѳ, какъ по нстеченіи 
одного мѣсяца со дня публикаціи о таковой продажѣ въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 12. Если предложенною на пѳрвыхъ торгахъ высшѳю цѣпою пе покроютск причитаю- 
шіеся Обществу илатежи вмѣстѣ съ расходамн но продажѣ, то отъ усмотрѣнія Общества за- 
виситъ въ  теченіе одпого мѣсяца со дия первыхъ торговъ назначить вторые торги, которые

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 86. — 3309 - Ст. 539.

признаются окончатѳльными. Если же и на вторичпомъ торгѣ вещи не будутъ нроданы за 
отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собой, ирекращая всѣ 
расчеты съ владѣльцемъ вещей. Засимъ поступившее на семъ основаніи въ собствеішость 
Общества имущество продается имъ или съ аукціона или по вольной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 13. Владѣлецъ товара или груза, принятаго Обществомъ для перевозки, можетъ, съ 
согласія Общества, поручить ему продать свой товаръ или грузъ или часть его съ аукціона 
или за опрѳдѣленную плату. Порядокъ производства продажи устанавливается правленіемъ 
Общества, причемъ Общество получаетъ за такую продажу плату за коммисію по утвержда- 
емой правленіемъ таксѣ.

§ 14. На береговыя должпости въ  предѣлахъ Россіи Общество обязано пазначать исклю- 
чительно русскихъ подданныіъ. На судовыя должности, въ  томъ чпслѣ и въ  составъ команды 
на судахъ, Общество въ  правѣ выбирать служащихъ какъ изъ руссккхъ подданныхъ, такъ 
и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ  послѣднемъ случаѣ общимъ объ экипажѣ на Россійскихъ 
торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). На должности 
капитановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны быть назначаемы 
лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностыо, причемъ на рѣчпыя суда Общества—  
исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ. При этомъ на мѣста, гдѣ служащіе пмѣютъ 
соприкосновеніе съ публикою, должны быть назначаемы непремѣнно лица, свободно владѣющія 
рѵсскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій конторъ или агентовъ Общества во вредъ интере - 
самъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по требованію Министра 
Торговли и Промышленности, а въ  отношеніи рѣчного судоходства— по требованію Мпнистра 
Путей Сообщенія, немедлеішо устраняетъ безпорядки, а въ  случаѣ продолженія ихъ, ѵда- 
ляетъ в и н о е н ы х ъ  лицъ.

Всякаго рода имуществѳнная отвѣтственность за дѣйствія управленія, агентовъ и слу- 
жащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ ІІравительство или 
частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными ка основаніи общихъ законовъ.

§ 15. Для удостовѣренія въ  прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи уста- 
новленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы и суда, которые по освидѣтель- 
ствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію нѳ допускаются.

Освидѣтельствовапіе это не освобождаѳтъ, однако, Общество отъ отвѣхственностн предъ 
третьими лицами за вредъ и убытки, происшедшіе отъ неудовлетворительной пострсйкп са- 
мыхъ пароходовъ и судовъ, отъ пеисправнаго ихъ содержанія н ремонта, а также отъ до- 
пущенія Обществомъ и его агентами перегрузки судна или неравномѣрнаго распредѣленія па 
немъ грузовъ н пассажировъ и вообщѳ оть неправильной эксплоатаціи Обществомъ своего 
предпріятія.

§ 16. Для удовлетворенія надобностей Правнтельства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по 
трѳбованію Правитѳльства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временноѳ поль- 
зованіе или въ  полную собственность Правительства. За изъяты я во врсменпое пользовапіѳ 
суда Правительство производитъ Обществу, за всѳ время пользованія имн, вознагра- 
жденіе по раечету 5 %  годовыхъ съ  первоначальноіі стоимости и 6 %  съ соврѳменной балап- 
совой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и не паровьаъ ) во время
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пользоваыія ими Правитѳльствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой 
ечеть до обратігоіі сдачи судовъ Обществу. Еслц во время пользованія судно иопібнетъ, то 
Правительство унлачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опре- 
дѣленію о сеыъ коммисін, составляемой изъ представителей отъ Мшшстерствъ Торговли и 
Промииіленности, Воепнаго, Морского, Путей Сообщенія и Ф ш ш совъ и депугатовъ огь 06- 
щества. Па тоыъ же основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступагощія по распо- 
ряженію Правительства въ  полную его собственность. Правительство имѣетъ право на взя- 
ты хъ иыъ въ  свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ 
полезными, съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ  прежнемъ ихъ іщдѣ. 06- 
щество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ  скла- 
дахъ предметы и ыатеріалы, иеобходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствитель- 
ной стоимости сихъ предыетовъ.

Приміъчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствоыъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 17. Общество, его конторы и агенты нодчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 

ственнаго проаысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, акцизныхъ, таыоженныхъ, гербо- 
выхъ, судовыхъ, судоходпыхъ и другвхъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и 
къ предпріятію Общества отиосящимся правиламъ и постановлеыіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣи въ  втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ, за исключеніеыъ особо указанныхъ, дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Проыышленности и Торговли», «Вѣстішкѣ Министерства Путей 
Сообщенія», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдоыостяіъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Пегѳрбургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлѳняыхъ правилъ.

§ 19. Общество иыѣетъ печать съ  изображѳніѳмъ своѳго нанменованія (§ 1).

Основной напиталъ Общества, акці», права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 20. Осиовной капиталъ Общоства опредѣляется въ  750 .000  рублей, раздѣлешіыхъ на 
7 .500 акціи, по 100 рублей каждая.

Все означенное пыше количество акцій распредѣляется ыежду учредителями и пригла- 
шеняыыи иы икъ участію въ Обществѣ лицами по взаиыному соглашенію.

По расііублиш ш ііи втого устава, вносится не позже, какъ вътечѳніе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, по 50 руб., съ зашісью внесенныхъ денегъ въ  установлѳнныя книги и съ 
выдачею въ иолученіи депѳгъ расписокъ за подписыо учрѳдителей, а впослѣдствіи,— но, во вся- 
комъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,—  
нмѳнныхъ вреыеаныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи дѳньги вносятся учрѳдителями 
вкладомъ въ учрѳждсиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбованія правленіемъ 
Общества. Затѣмъ, по представленіи Мшшстру 'Горговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ учрождеыія Государственпаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Обще- 
ство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общѳство считается нѳсостоявшимся, 
и виесеныыя по акціямъ доньги возвращаются снолна по нринадлежности. Срокн и раз- 
мѣры послѣдующихъ взиосовъ назначаются но постановленіямъ общаго собранія акщоне- 
ровъ, по мѣрѣ иадобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую акцію
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суммы (100  рублѳй) была нроизведена не новже двухъ л ѣ гь  со дня открытія Обществоыъ саонхъ 
дѣйстііій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвиднровать свои дѣла. 0 срокахъ 
ц размѣрахъ взносовъ нубликуется, но краііней мѣрѣ, за три мѣсяда до начала означенныхъ 
сроковъ. Взносы по акціяыъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при 
нослѣднемъ взносѣ, должыы быть замѣнены акдіями. Книги для записыванія суммъ, вно- 
симыхъ за акдіи, 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 шцуру ихъ печати 
и для скрѣпы по листамъ и надпнси, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Есди кто-либо изъ владѣльдевъ врѳмениыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денѳгъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного продента въ мѣсяцъ на нѳвнѳсениую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесѳны, то эти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоамкѣ взпосовъ съ процѳнтами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтожѳн- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной трѳти оставленныхъ за учредитѳлями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіѳмъ Общества на храненіе въ учреждешя Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыи опѳраціонный періодъ продолжи- 
тельностыо не менѣе чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 48).

Об-ь учреждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ  пѳрвомъ случаѣ—  
правлѳніе, а въ  послѣднеыъ—--учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ноети и Путей Сообщѳнія и публикуютъ во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 21. По полпой оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ акдій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ вьшусковъ акцій нарицатѳльнои 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановлѳнію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеніч Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вьшусковъ части запаснаго 
калитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніѳмъ собранныхъ такимъ пу- 
темъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (750 .000  руб.), производнтся съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 22. При послѣдующихъ выиускахъ акцій нреимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общѳства предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акдій. Если же акціи новаго выпуска не будугь разобраны вла- 
дѣльцамн акцій предыдуіцихъ вьшусковъ снолпа, то на оставшпіся нѳразобранными акдіи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышлѳннссти и на условіяхъ, подле- 
жащихъ нредваритѳльиому ѳго утвержденію, публичная подшіска.
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§ 23. Владѣльцами акцій Общсства могутъ быть только русскіе поддапые неіудейскаго вѣ- 
роисповѣданія. Условіе это доляшо б ы іь  означено на сам ы гь акціяхъ.

§ 24. Акціи Общества могуть быгь только имешіыми. На акціяхъ озпачаются званіе, 
пмя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ кпиги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за поднисыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассир;;, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 25. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ пихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій иыѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
елѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 26. Акціи Общества н купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 27. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣ- 
дается передаточною надппсью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
иомъ заявленіп, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки нередачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ нередаточную надпись на свндѣтельствахъ и акціяхъ, 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебноыу опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ иакцій  должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самнмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 20, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лпцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 28. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
иьшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 29. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцііі, за искдю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 30. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за 
пскдюченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или 
купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публпкацію. Если, по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ св і-  
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
попы подъ прежшшп нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачепныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлеиій не приннмаетъ, и 
утратпвшій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 31. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій н учрежденія 
надъ имѣпіеыъ его опеки, опекушл, по званію своему, въ  дѣлахъ Общоства никакихъ особыхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 86. — з з із  - Ст. 539.

правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочпми владѣльцаыи вреыенныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцііі, общимъ правилаыъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 32. Правленіе Общества состоитъ изъ ияти директоровъ, избираеыыхъ общимъ со- 
браніеыъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ оиредъляются § 35. Мѣстопрѳбываніе ира- 
вленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 33. Для заыѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или вреыенно лишенныхъ возыожности иснолнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніеыъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избрапія іандидатовъ опредѣляются § 35. Кан- 
дидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковоыъ же старшшіствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія и іъ  одинаковыыъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающііі 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на которыіі избранъ саыъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣыи праваыи, дирек- 
торамъ присвоенпыыи.

§ 34. Въ директоры и кандидаты избираются лица, иыѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ касоѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  поыянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никоыу передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упоыянутыя доджности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, ио съ тѣыъ, чтобы избираеыый, по избраніи въ  должность, 
нріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установлеиное выше количество акцій.

§ 35. По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ н канди- 
татовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству встунленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 36. Послѣ періш о собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдатедя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 37. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 53), и опредѣлепное содержаніе, по назначѳнію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 38. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оилатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерчеекому, 
бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, а равно и составденіе, на основаніи §§ 48 —  50, 
отчета, баданса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе нѳобходимыхъ для сдужбы по Общесгву 
дицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и нродажа движимаго имущѳства, какъ за надичныя деньги, т а гь  и въ  кредитъ.
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д) наѳмъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщенін; ѳ) сграхованіе пмущѳствъ Общества; ж) вы- 
дача и прннятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на иыя Общества; 
и) заключеніѳ отъ нменп Общества договоровъ и условій какъ съ казенішми вѣдомствами и 
унравлеиіями, такъ и съ частными обществами и товарищѳствами, а равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Общѳства, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ на- 
значены на таковую службу общимъ собраніѳмъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ  арѳнду и залогъ нодвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
норядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляюгся инструкціею, 
утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собрапіемъ.

§ 39. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ ореды своѳй, или же изъ стороннихъ 
лицъ особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему воэнагрэждѳнія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ нзъ члеповъ правленія, долженъ прѳд- 
ставпть, сворхъ опредѣлѳнныхъ въ § 34 десяти акцій, еще не менѣѳ десяти акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ  тоыъ жѳ нараграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-^аспорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядптель созываѳтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлено ѳму по инструкціп. Если диревторъ -распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  за- 
сѣдаш яхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

ІІримѣчанге. Директоромъ-распорядителемъ, повѣренными по дѣламъ неФтяной 
промышлѳнности и завѣдующими и управляющими педвижимыми имущѳствами Общества 
могутъ быть только русскіѳ подданные неіудѳйскаго вѣроисповѣданія.
§ 40 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлпть, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящнхъ отлагатольства, съ 
отвѣтственностыо нередъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіе блнжайшаго общаго 
собрапія.

§ 41. Поступающія въ  правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немѳдленному рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на нмя Общѳства, а 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ докумѳнты хранятся въ  правленія.

§ 42. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общестаа изъ кредитныхъ 
установлепій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываготся однимъ изъ директоровъ, уполномоченвымъ на то постаяо- 
вленіемъ правленія. Для получепія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ приложеніемъ печати Общества.
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При измѣненіи числа подписей иа выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлепія.

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

§ 43 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлепію предоставляется прапо 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой иа то до- 
вѣренности; равно дозволяотся правленію уполномочивать на сей предметъ одпого пзъ дирек- 
торовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 44. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 24), съ отвѣтственностъю правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 45 . Правленіе собирается пѳ мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 46. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится болыпинетва, то спорпый вопросъ перѳносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мнсія (§ 50 ) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоперовъ, 
или которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

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

§ 47 . Члены правлепія исполняютъ свои обязанпости па основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающпхся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 48. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включитѳльно, 
за исключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждепія Общества по

Ообр. у іаі. 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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31 чвсло ближаиіпаго докаОря вою чпгельно, если составитъ, по краиней ыѣрѣ, шесть ыь- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ ыенѣе этого срока. За каядый 
минувшіи годъ лравленіеыъ составляется, для представленія на равсыотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годоеого общаго собранія (§ 5 7 ) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экзеыпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣыъ акціонераыъ, заявляющиыъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же вреыени открываются акціонераыъ, для обоэрѣнія въ  часы 
нрисутствія правлонія, книги правленія со веѣыи счетами, докуыентаыи и прнложеніяыи, 
относящиыися къ отчету и балансу.

§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоиыости имущества, причеыъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой буыаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія ба- 
ланса ниже покуцной цѣны, то стоиыость буыагъ показывается по биржевоыу курсу, со- 
отоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то вреыя, за ко- 
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащиыъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго иыущества Общества и принадлежа- 
щихъ еыу запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
саыоыъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и приыѣрное 
раепредѣленіе ея.

§ 50. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коыыисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членаыи правленія, ни въ  другихъ, замѣщаеыыхъ 
по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія у 8 часть всего числа акцій, иыѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правоыъ избирать одного члена ревизіонной коы- 
ыисіи, причеыъ лица эти уже не приниыаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коыыисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не ыогутъ быть взбираемы въ члены ревизіонной коымисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коыыисіи предоетавляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своиыъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коыыисія обязана не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собранія, прп- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса ревизіонная коыыисія предетавляетъ свое по ииыъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коыыисіи 
заыѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коымисія ыожетъ производить осыотръ и ревизію всего иыущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведѳнныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коыыисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и плапъ 
дѣйствій на настуиившій годъ, которые вносятся правлѳніемъ, съ заключеніеыъ коымисіи, въ 
общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ  правѣ тробовать 
отъ правленія, въ случаѣ прнзнанной ею надобпости, созыва чреавычаііныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 57).
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Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, со вк.тю- 
чепіѳмъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеішыхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озпаченныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесѳны правлѳніемъ, съ ѳго объясненіями, на разсмо- 
трѣніѳ блпжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 51 . Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промышлѳнности, Путей Сообщенія и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчота, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903  г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 52. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казѳнную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіѳ Общества руководствуѳтся ст.ст. 471—  
473 , 4 76  и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за нѳисполненіѳ но 
ст.ст. 473  и 533 того жѳ устава.

§ 53 . По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчислявтся нѳ менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 54) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма, но нѳ менѣѳ 5 %  
иа погашѳніѳ пѳрвоначальной стоимости недвижимаго и движпмаго имущества Общества, 
впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она нѳ будетъ превышать 
8 %  на основной капиталъ, выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать 
означенныѳ 8 % , то изъ излишка сверхъ сего отдѣляется нѳ мѳнѣе 1 0 %  въ вознагражденіѳ 
членамъ правленія, а остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣдуѳтъ иного постановле- 
нія общаго собранія акціонеровъ, обращается въ  дополшітельный дивидендъ.

§ 54. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
дѳтъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчнсленіѳ возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщѳніѳ, которое обезпѳчивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія экціонеровъ.

§ 55. 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публикуетъ во всѳобщѳѳ свѣдѣніе.
§ 56. Дивидендъ, нѳ потребованный въ течѳніѳ десяти лѣтъ, обращается въ  собствѳн- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда течѳніѳ зѳмской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановлѳннымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидеидными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшѳнію или распоряжѳнію опекунскихъ учрѳжденій. На нѳпо- 
лученпыя своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правлѳнія, проценгы не 
выдаюгся.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ прннадлѳжитъ 
предъявит?лю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ или когда предъявленный купонъ окажется одинмъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіо.
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Обіція собранія акціонеровъ.

§ 57 .0б щ ія  собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя н чрѳзвычайныя.
Обыкновешшя собранія созываются ііравленіемъ ежегодно, не позже іюня, для раз- 

смотрЫіія и утверждеиія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избраііія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложепы общему собранію.

Чрезвычайыыя собранія созываются правленіемъ илп по собствещюму его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
частн основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точпо указаны прѳдметы, подлѳжащіе обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 58. Общеа собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтѳнін недвижимыхъ имущѳствъ для Обіцества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащпхъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширѳніи прѳдпріягія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ члѳновъ правлѳнія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) угвержденіе избраннаго правленіемъ дирек- 
тора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе пнструкцій правленію и дирек- 
тору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствіл 
на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; ѳ) распрѳдѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расхо- 
дованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 59. 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) депь и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлешіый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указан- 
ному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

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

§ 62. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ довѣренпыхъ, ігри-
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чемъ въ  послѣдпемъ елучаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, н одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры илн ихъ довѣрен- 
ные, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 63 — 65).

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

Акціонеры, имѣющіе менѣе 50 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 64. Владѣльцы акцій пользуются правоыъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ  общеыъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 65. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членаыи ревизіопной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правоыъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтетвенности 
или освобождѳнія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
ждепія и утвержденія подписанныхъ иыи отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществоыъ договоровъ съ лицоыъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правоыъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 66. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путеыъ въ  общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одноыу изъ пихъ, по ихъ избранію. Правительствешш я, общественныя и частныя учрѳжденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ нравомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 68. До открытія общаго собранія ревизіонная коымисія провѣряетъ составленный 
правленіеыъ списокъ акціонеровъ (§ 67), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ пе менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 69. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицоыъ, заступающиыъ его 
ыѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 70 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  пихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части основ 
ного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основногокапитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прйбытіе акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ны хъ, представляющихъ не мепѣе половшіы основного капитала.
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§ 71. Постааовлѳпія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда прнняты 
будутъ большипствоыъ трохъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачт» голоса акціо- 
неровъ или и іъ  довѣренныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 63; и.чбраніе жѳ 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится іфостымъ большинствомъ голосовъ.

§ 72. Если прибывшіѳ въ  общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части оеновного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 70), нли если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 71), то нѳ позжѳ, какъ чѳрезъ четырѳ дня. дѣлается, съ соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 59 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала .представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренныо, о чемъ 
правлоніѳ обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такоыъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждѳнію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 74 . Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лпквидаціонной 
коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 75 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоперовъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 76 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собрапія указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приияты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причсмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  числѣ 
не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, осо- 
быхъ мпѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему прнложенін должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по сго требованію.

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

§ 77. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлеиія и прочими выборными по Обіцеотву ли- 
цами и сноры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются илн въ
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общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ ва это согласны, илн раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 79. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общсства прекращаются по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 20 , слу- 
чаяхъ: 1 ) еслн по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры не по- 
полнятъ его въ  теченіѳ одного года со дпя утвержденія общимъ собраніемъ отчета, иэъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Еслн при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпив- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не впесетъ, въ  теченів 
ѵказанпаго выше времени, причнтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополпительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равпая дополнителыюму по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного каппталэ. а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженпыхъ акцій.

§ 80 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лпцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ лпквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе- 
реносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждепія Министра Торговли и Промы- 
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію и, въ  случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ  казну всѣхъ причитающихся ей съ 
Общества платежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашеюя 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ еобраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніѳ кредиторовъ, а равно необходк- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціон- 
іюй коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учреждѳнія Государственнаго Банка; до того вре- 
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимс* 
въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ свопхъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и, пезависимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчетъ. Если, нри окончаніи ликвида- 
ціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то обіцеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступигь, по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ нѳявки собственника.

§ 81. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣдномъ —  ликви-
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даціонаой коммисіѳй, доносится Мшіистрамъ Торговли и Промышлѳнности и Путей Сообщенія, 
а также дѣлаются пэдлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосновенны&ъ.

§ 82. Правнла этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 32, 33 и 35), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами нравленія и дирѳкторомъ - распорядитѳлемъ при вступленіи ихъ пъ 
должность (§§ 34 и 39), порядка избранія нредсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 36), 
порядка веденія нерениски по дѣламъ Общества и подниси выдаваемыхъ правлоніемъ до- 
кументовъ (§ 4 2 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 45 ), порядка исчисленія 
операціоннаго года(§  48), срока созыва обыкновѳнпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 57), 
срока предъявленія правленію нредложеній акціонеровъ (§ 61 ) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 63), могутъ быть измѣняемы, по постановлеиію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 83. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилааи, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣиствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

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