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В ы с о ч а и ш е  утвершденныл положенія Совѣта Министровъ:
540. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества тедефонныхъ сооруясеній.

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

Подписалъ: Псиравляющій должность Уиравляющгхо дѣланн Совѣта Миннстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТЕЛЕФОННЫХЪ СООРУЖЕНІЙ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и эксшюатаціи ѳлектрическихъ сооруженій снльнаго н слабаго 

токовъ и телеФонныхъ сѣтей по снстемѣ іо с и ф э  Лазаревича Полякова, для нронзводства 
телеФонной проволоки но его же системѣ и для торговли означенной проволокой учреждается 
акціонерное Общество, подъ наимепованіемъ: «Акціонерное Общество телвфонныхъ сооруженій».

Примтаніе 1. Учредители Общества: мѣщанннъ іосифъ Лазаревичъ Поляковъ, 
потомственный почетный гражданинъ Аль*редъ Александровнчъ Руперти, нотомственный 
дворянинъ Владиміръ Лковлевичъ Гарденшгь, Французскій гражданинъ Павелъ Влав-
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діевичъ Жиро и дѣйствительный статскій совѣтникъ граФЪ Владнміръ Сѳргіевичъ 
Татищевъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностен но Обществу, нрисоедннеиіе новыхъ учредителей и исключеиіе котораго-либо нзъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенін Министра Торговли и Промы- 
шленности.
§ 2. Учреднтелю Общества I. Л. Полякову разрѣшается передать на законномъ осно- 

ванін Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сен предыетъ закононоложеній, 
соотвѣтствующее цѣли его учрежденія движнмое и недвижимое имущество, каковое будегь 
прннадлежать ему ко временн созыва нерваго общаго собранія акціонеровъ. Окончательное 
опредѣленіе условій нередачи означеннаго имущества нредоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагосн общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, нричеыъ, если 
такового соглашенія не нослѣдуетъ, Общество счнтается несостоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долгн 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего ішущества, такъ и на самоыъ имуще- 
ствѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основанін существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіеыъ сущѳствующихъ законовъ, по- 
становленій н правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собствепность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходиыаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроиоповѣданія,— нѳ 
допускается.
§ 4. Общество можетъ пристунать къ устройству и эксплоатаціи общественныхъ пред- 

пріятій, основанныхъ на приложепіи въ  нихъ электрической энергіи, лишь по полученіи 
надлежащаго въ  каждомъ случаѣ разрѣшенія въ устанозленномъ порядкѣ и не иначе, какъ 
по предварительномъ заклю ченіисъ подлежащими городскими и земскими управами контрак- 
товъ и окончательномъ утверждепін послѣднихъ установленнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе. Устройство и эксплоатація теле®онныхъ сообщѳній производится 
на основаніи спеціальныхъ узаконенін и разрѣшается Главнымъ Управленіемъ Почтъ 
и Телеграфовъ по утверждаемымъ имъ техническимъ проектамъ.
§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

иости, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 6. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—  
всѣмъ общимъ и къ преднріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по 
йтому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлѳнности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдоыостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдоыостяхъ 
Московскаго Градоначальства» съ соблюденіеыъ установленныхъ нравилъ.

§ 8. Общество иыѣетъ печагь съ изображеніеыъ своего наименованія (§ 1).
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Основной калиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 9. Основпой капиталъ Общества назначается въ  500 .000  рублей, раздѣленныхъ на 

2 .000  акцій, по 250 рублей каждая.
Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 

глашенпыми пми къ участію въ  Обществѣ лицамп по взаимному соглашенію.
За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 

получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляелоиъ 
по взаиыному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи суыма, за исключеніеыъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіешести мѣсяцевъ содня 
распубликованія этого устава, вся сполпа, безъ разсрочки, съ записыо взносовъ въ  уста- 
новленпыя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственпаго 'Банка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньга возвращаются сполна по при- 
надлежности. Еннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правнлъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г ., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителями акціи вносятся нравленіемъ Общества на храненіе въ  
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьиыъ 
лицамъ до утвержденія установленньшъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ рѣ н адц ать  мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, а в ъ  послѣднемъ— учредители, увѣдоыляютъ Министровъ Торговли и Проыышлен- 
ности и Впутреннахъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Общество ыожетъ увеличивать основной капиталъ посредствоыъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановлепію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ нремій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчтіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500 .000  руб.), производится съ  разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлѳнности.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право па пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла-
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дѣльцаіш акцііі предыдущихъ выпусковъ сиолыа, то ыа оставш іаоі неразобраыиымп акцін 
открывается, съ разрѣшепія Министра Торговли и Нромышлениости и ыа условіяхъ, іюдле- 
■кащнхъ нредварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, но желанію владѣльцевъ ихъ, имелными или на 
лредъявателя. На именныхъ акціяхъ означаются звапіе, имя и Фамплія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книгн, означаются нумерами по порядку и выдаются за поднисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печатн Общества.

§ 13 . Къ каждои акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на иолученіе по нимъ дивиденда 
въ  течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцііі, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  пѳслѣдовательномъ' порядкѣ. Но истеченіы десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицін Загото- 
вленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15 . Передапа имениыхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлсніи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ переда- 
точную надппсь на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ  тѳченіе трехъ дней со дня нредъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій, и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
сампмъ иравленіемъ,— надлежащнхъ документовъ, свидѣтельствующнхъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лпца другому акцій на предъявителя совершаѳтся безъ всякихъ Формаль- 
ностеіі, н владѣльцемь акцііі на предъявителя нризнается всегда то лицо, которое имѣетъ 
ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 16. Общество подчігаяется,— въ отношеніи биржезого обращенія акцій,— всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіязіъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чеиіемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ нѳ 
требуется никакихъ нередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ яхъ.

§ 18. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ иисьменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утрачепныхъ акцііі или купоновъ. Правленіе п роизвортъ  за счетъ его 
публякацію. Если, по прошествіл шести мѣсяцевъ со дня нубликаціи, не будетъ доста- 
влено никсікихъ свѣдбніп объ утрачепныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ 
акціи или купоны, подъ прежнями нуыераыи и съ надписью, что они выданы вза- 
ыѣігь утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ  имен- 
нымъ акціямъ, акцій на предъявителя и куцоновъ къ няыъ правленіе никакихъ за- 
явленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по 
нііыъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи повыхъ купонныхъ листовъ по акціяыъ 
на прсдъявителя таковые выдаются владѣльцаыъ акцій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ сыерти владѣльца акціи и учрѳжденія надъ иыѣніемъ его опѳки, 
опекуны, по званію своеыу, въ  дѣлахъ Общества ниіакихъ особыхъ правъ нѳ иыѣютъ и 
ш щ ш ш ю тоя, ыаравыѣ съ прочими владѣльцами акцій, общиыъ правиламъ зтого устава.
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Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20 . Правлеиіе Общества ссстоитъ изъ пяти директоровъ, избирйемыхъ общвмъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избравія директоровъ оиредѣляютсч § 23. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находнтся въ Москвѣ.

Прикѣтніе. Дирѳкторами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 21 ) и директорами- 
распорядителями (§ 27 ), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми иму- 
ществами Общества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейекаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23 . Кандидаты приступаютъ къ исиолненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанвости до истеченія срока, на кото- 
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандндатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей диреггоровъ, ыользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенньши.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, вмѣющія на свое имя не менѣв 
десяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждеяія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій рректорам и и кандидатамн. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣкг 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, е ъ  теченіе одного мѣсяца, устаиовленное выше количество акцій.

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

§ 24 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителямн, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, даректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
нающаго его мѣсто. .{

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41 ), и опредѣленное содержшіе, по назначеяію общаго собранія акціонвровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ., і

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества. по прім ѣру 
благоустроеанаго коымерческаго дома. К ъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества дѳнегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осаованіи 
§§ 3 6 — 38, отчета, балаиса, смѣты и плана дѣиствій; в) опредѣленіе необходимыхъ дли 
службы по Обществу лицъ, съ  назначеаіемъ имъ лредметовъ зш ятій  и свдвржанія, а равн# 
ы ихъ  увольыеиіе; г )  покуяжа и продажа движимаго имущества, какъ эа налнчныя
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дѳньги, такъ и въ  кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартяръ н другнхъ помѣщеній;
е) страховаліе имуществъ Общества; ж) выдача и прішятіѳ къ нлатежу векселеіі и другихъ 
срочныхъ обязатѳльствъ въ  предѣлахъ, уетановленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) 'Диеконтъ 
Еѳкселѳіі, ноступпвшихъ на имя Общества; н) заключѳніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій какъ съ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частнымн обществами 
н товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрѳжденмми и частныни 
лицами; і) снабженіѳ довѣрѳшшстями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правлѳніемъ на службу Общества, 
нѳ исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніѳ 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣламп, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, 
устаповленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы нравъ 
и обязанности ѳго опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго со- 
бранія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, пли же изъ стороннихъ лицъ, одного, двухъ 
н болѣѳ директоровъ-распорядитѳлей, съ  опредѣленіемъ пмъ вознагражденія, по усмотрѣнію 
общаго собрапія. Каждый пзъ  дпректоровъ-распорядлтелей, если онъ изъ членовъ правленія, 

долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22  десяти акцій, ещѳ не менѣе десяти 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры - распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядителн присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лшпь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ общішъ 
собраніемъ. Общему собранію нредоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блпжайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ  правленіѳ суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расходо- 
занію, вносятся правленіемъ въ  одно нзъ креднтныхъ установленій на имя Общѳства, а по- 
іучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куячія крѣпостяи 
другіѳ акты, равно требовапія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть нодписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то поста- 
новлепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ  приложеніемъ печати Общѳства.

При измѣненіи числа подпнсѳй на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ получѳніе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ устанѳвленій правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго
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означѳнш я распоряженія встунаю гь въ  силу, о чѳмъ правлоніѳ сбязано поставить въ  извѣст- 
нооть подлѳжащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по ішмъ сношенія и счетоводсгБо въ предѣ* 
лахъ Россійской Ишіѳріи проигводятся на русскомъ яаыкѣ.

§ 31. Въ нообходимыхъ ііо дѣламъ Общѳства случаяхъ правлѳнію прѳдостазляѳтся право 
ходатанства въ  присутствѳнаыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особон на то до- 
вѣреннооти; равно дозволяется правлеяію уполномочивать на сей предмотъ одного изъ 
днректоровъ или стороннѳе лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтоя ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе ножетъ улолномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ ди- 
ректоровъ-распоряднтѳлей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее дпректоровъ дѣйствіе, 
за исключеніомъ подпаси па акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряжоыія, которыя будутъ совершены на атомъ основаніи директорами-распоря- 
дителями.

§ 33. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепій правленія требуется присутстві« 
тр егь  членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правлѳнія кедутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
-стоится большинства, то спорный вопрбсъ перѳноснтся на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 

рому цредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или рѳвизіонпая ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимылъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или когорые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніомъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуетъ зане- 
сенія своѳго нѳсогласія въ  протоколъ, то съ  нѳго слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопрогив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключѳніѳмъ перваго отчетнаго періода, который назначается оо дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, есдн составитъ, по краннѳй мѣрѣ, 
шѳсть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ мѳнѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣніе и утвер 
жденіѳ обышовеннаго годового общаго собранія (§ 45 ), подробный отчетъ объ одерацшхъ
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Общесгва и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экзѳмпляры отчѳта и баланса раздаются въ 
правденіи Оііщества, за двѣ педѣли до годового общаго собранія, всѣыъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, кннгн правленія со всѣми счетамя, документами и 
прнложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ до,іженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности канитала, внесен- 
наго наличнымн деньгами н выданнаго акцінмн за пѳрѳданное Обществу имущество, 
согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго н на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капнталы Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свышѳ той цѣны, по когорой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ  день 
составленія баланса ннже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ  дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ 
въ  Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
н принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другнхъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами іфавленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эги уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы бы тіпихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоппой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступпть къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относяіцихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно пронзведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязапо предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствін на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ трѳбовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычай- 
ны хъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вестн подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
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ченія ревизіонной коммнсіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреняихъ Дѣлъ н Финан- 
совъ. Независимо отъ втого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Нрям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣиіѳ.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Нромышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлѳченія изъ отчета, нравленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнѳніе 
по ст.ст. 473  и 533 того жѳ устава.

§ 41 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 42 ) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма нѳ будетъ прѳвышать 6 %  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6 % , 
то излишекъ сверхъ сего, за выдачѳю изъ него вознагражденія членамъ правленія, распре- 
дѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

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

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

Запасный капиталъ йредназначается исключительпо на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собрапія акціонеровъ.

§ 43. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публпкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованиый въ течепіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
еогласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своѳвремѳнно дивидендныя суммы, храняшіяся въ  кассѣ правлѳнія, проценты 
пе выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купоиамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однпмъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 45 . Общія собранія акціоперовъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, пе позжѳ апрѣля,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ ц плапа дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія члѳновъ правленія и ревизіонной коммисіи.
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Въ птихъ собраітіяхъ обсуждаются и рѣ таю тся такжѳ п другія дѣла, провышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіеыъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ илн по собственному его усмотрѣігію, 
илн по требовапію акціоперовъ, предстакляющихъ въ совокупности не мепѣе одной двадца- 
той части о с н о б н о г о  капитала, или ревизіонной коымисіи. При предъявлепіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаіціѳ обсуждепію собранія. 
Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлен іята- 
кого требопанія.

§ 46 . Общес собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленй 
о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  арепду н 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеши предпріятія или пріобрѣтеніп недвижимаго имуіцества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніс членовъ правленія 
н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
днректоровъ- раснорядителей въ  должностяхъ; г) утвёржденіѳ и измѣненіе ннструкцій правле- 
нію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіо смѣты расходовъ и плана 
дѣйсивій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осповного капи- 
тала, расходованіи запаснаго капптала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно п 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 собра- 
ніе; б) помѣщеиіе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и б )  подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго нэчальства.

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

§ 48 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны бы тьиз- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посрѳдство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложепіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ прпвлепіе нѳ позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ  совокуппости не мѳнѣе пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 50. Каждый акпіопсръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраиіи иучаство- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или чрозъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должпо быть письмепно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціоноръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ-
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ренностеп. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51 — 53).

§ 51 . Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

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

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
пы хъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашевію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) сбозпачаются нумера акцій. 
Пностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрзшя.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіовной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса ( н й  л и ч н о , н *  п о  довѣренности другихъ 
акціоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанпыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  ссбраніи ни ли?яо, ни по дозѣрзнности другихъ акціонеровъ.

§ 54 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемь въ общее владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса е ъ  общяхъ собравіяхъ предоотавляется 
лишь одномѵ изъ нкхъ, г.о ігхъ игбранію. ПраЕйтельствениыя, еЗщественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  сбщахъ собраніяхъ правомъ участія и 
олоса въ  лицѣ зэковныхъ своихъ предстаейтелеи.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ аотонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ пранадлежащихъ і і м ъ  акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правлепія за четырз дзя  до сбщаго ообрзнія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ш  требованію.

§ 56 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ ссставленный 
правленіемъ списокь акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сипска должпа быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныіъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по
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крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо- 
вала провѣркіг списка.

§ 57 . Собраніе открывается предоѣдателемъ правленія, или же лпцомъ, заступающимъ его 
нѣото. Первое собраніе открывается однимъ изъ ѵчре;щтелеіі. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для •дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  пихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не меяѣе одпой пятой части 
основяого капитала, а для рѣш еяія вопросовъ: объ увеличеніи иля уменьшѳніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или и гь  
довѣреішыхъ, представляющихъ пѳ менѣо половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ учасгвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонвой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствсмъ голосовъ.

§ 60 . Еели прибывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той частя основного капитала, кэкая необходяма для признаніяобщагособранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, пра рѣшеніи дѣлъ въ  общѳмъ собраніи, не окажется 
трехъ четвартей голосовъ одного мнѣиія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 5У), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва ссбраиій, вызовъ во вторичное общез 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшюіся, а рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного каіштала представляютъ прибьшшіе въ  него акціонеры ила ихъ довѣреяпые, о чемъ 
правлеиіе обязано предварят.ь акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичйомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или  остались неразсмотрѣниыми въ  иервомъ общемъ ссбраии». причѳмъ дѣла этп рѣ- 
шаются простьімъ большпнствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласившіііся съ болыпинствомъ, въ  праг.ѣ подать особое мнѣвіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій ссобоѳ миѣніе можетъ, въ  семи- 
дпевныіі со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіѳ евоего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ соэрзти  подэются гакрыто, если того пот ребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голс-оа акціонеровъ. Зазры тэч бэ.ялотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеиіи членовъ правленія и члвяовъ ревизіойной и лйквидаціонлой 
коммясій Общества, а также о привлеченш ихъ тъ отвѢтствѳйностй.

§ 63 . Рѣшенія, принятыя общимъ собра.ніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ,кзгь 
приеутствовавшихъ, такъ и отсутст зовазш йхъ. ,

§ 64 . ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшечію общаго собранія, юедется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приияты, а равно отмѣчаются запвленяыя пря втомъ особыя 
мнѣніи. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрэнія изъ акціоперовъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствепъ за согласованвость иротокола
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съ бывшиаи въ  собраніи сужденіями и рѣгаеніями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіемъ коігіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между пими и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборпыми по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товаркществами и частнымп лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на это согласпы. 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предоріятія Общества, или при возяикшпхъ па него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнншнмъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-лкбо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходнмымъ и 2) еслн по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ 
его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ каіштала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ болыпші- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіѳ 
указаннаго выше времени, причитающагося по арннадлежащимъ ему акціямъ дополіштелыіаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерами, акціямц, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъпродажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избнраетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышлешюсти, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
норядокъ ликііидацш дѣлъ Общеотва. Мѣстопребываніе ликвидаціопной коммисіи мож етъбыть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Про- 
мышлепности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, провзводитъ реализацію имущѳства Общества и вступаетъ въ  соглашенія и миро- 
вы я сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи н въ  предѣлахъ, указанныхъ общнмъ собраніемъ. 
Суммы, олѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счегъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государствепнаго Банка; до того врѳмени не можетъ быть при-
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ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляегъ общему собранію 
отчеты въ  срокп, собраніемъ установленпые, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлеяащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда депьги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 69 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженііі, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доаосится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, а также 
дѣлаются падлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 06- 
щества прнкосновенныхъ. „

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чиола членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 2 3 ), числа акцій, прѳдста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 22 п 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24 ), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45 ), срока предъ- 
явленія правленію предложепій акціонеровъ (§ 49 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановлѳнію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компавій постановлепными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

5 4 1 .  Объ утверяеденіи устава Общеотва «абрикантовъ аптекарскихъ и хиыическихъ 
товаровъ и торговдевъ означенными товарами «Унитасъ».

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ с е й  разсматрпвать иВысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 24 день апрѣля 1911 года».

Ііодппсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Минпсгровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ФАБРИКАНТОВЪ АПТЕКАРСКИХЪ И ХИМИЧЕСКИХЪ ТОВАРОВЪ И ТОРГОВЦЕВЪ
ОЗНАЧЕННЫМИ ТОВАРАМИ «УНИТАСЪэ.

I. Цѣль учрежденія Общества, его права, обязанности и отвѣтственность.
§ 1. Общество Фабрикантовъ аптекарскихъ и химическихъ товаровъ и торговцевъ 

означенными товарами «Унитасъ» учреждается въ  гор. С.-Петербургѣ и нмѣеть цѣлью: 
1) пронзводство совмѣстной покупки товаровъ, нужныхъ для торговыхъ операцій членовъ 
Общества, и продажу таковыхъ товаровъ членамъ Общества на условіяхъ, опрѳдѣляемыхъ 
общимъ собраніемъ, 2 ) представительство торгово-промышленныхъ Фирмъ, изготовляющихъ
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аптекарскіѳ и химическіо токары и торгующиіъ таковыми товарами, 3) исполненіе коммисіон- 
ныхъ порученій свонхъ членовъ по куплѣ-продажѣ аптекарскихъ и химическихъ товаровъ, 
4 ) устройство, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ на сей предметъ узаконеній, лабораторій для 
анализа аптекарскцхъ и химическихъ товаровъ, 5) устройство въ С.-Петербургѣ справочнаго 
бюро, а также выставки образцовъ аптекарскихъ и химическихъ товаровъ, и 6 ) вообще 
содѣйствіе развитію Фармацевтической и химической промышленности и торговли.

Примѣчаме 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ Вла- 
диміръ Карловичъ Феррейнъ, потомственный почетный гражданинъ Евгеній Петровичъ 
Грубе, вдова коммерціи совѣтника Ульрика-Амалія Николаевна Штоль, торгующая подъ 
Фирмою «ПІтоль и Ш митъ», гѳрманскін подданный Карлъ Юльевичъ Лемме и Варшав- 
скій купецъ, Норвежскій консулъ Дюдвигъ СтеФановичъ Списсъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мытлепности.
§ 2. Обществу яредоставляется яраво пріобрѣтать отъ своего имени права по иму- 

ществу, въ  томъ числѣ яраво собственяостя и другія права въ  недвижимомъ имуществѣ, 
принимать на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать съ  
обозначеніемъ его наименовапія.

Пршіѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвпжимаго имущества въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, нѳ 
допускается.
§ 3. Общество н его отдѣленія подчкняются относительно платежа повинностей, пошлинъ, 

гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстныхъ сборовъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ 
дѣйотвунщимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь на сей предметъ изданы.

§ 4. Общество считается состоявшимся, когда въ  составъ его войдутъ не менѣе 
пятнадцатн лицъ. Если въ теченіе шести мѣсяцевъ послѣ опубликованія настоящаго устава 
Общество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытіи дѣйстзій Общества нли же о томъ, что оно не состоялось, въ  
первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣдаемъ —учредители, увѣдомляютъ Мішистра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ въ «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» 
и въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6. Имущественная отвѣтственность Общества по принятымъ имъ на себя обязатвль 
ствамъ ограничивается всѣмъ прннадлежащимъ ему имуществомъ н капиталамн, а  потом> 
члены Общества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только припадлежащимъ имъ паевымъ 
капиталомъ и никакимъ дополнителыіымъ платежамъ по дѣламъ Общества не подлежатъ.

II. Составъ Общества. права и обязанности его членсвъ.

§ 7. Членамн Общества могутъ быть лица обоего пола, достигшія совершеннолѣтія и 
не ограничепныя въ правахъ по суду, равно какъ и торговые дома, акціонерныя общества, 
товарищества на наяхъ ,— занимающісся производствомъ аптекарскихъ н химическиѵь това- 
ровъ, а также и торговлею этими товарамн.

Примѣчаніе. Членами Общесгва не могутъ быть: а) воспитанники учебныхъ
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завѳдѳній, б) состоящіе на дѣйствительной военной службѣ нижніе воинокіѳ чины и
юнкера и в) лица, ограниченныя въ правахъ по суду.
§ 8. Первоначально Общество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 

іи ц ъ , послѣ чего пріемъ новыхъ членовъ въ Общество производится способомъ, указан- 
нымъ въ § 9.

§ 9. Желающіе вступить въ  члены Общества подаютъ письменныя о томъ заявлѳнія, 
съ указаніѳмъ размѣровъ оборотовъ принадлежащихъ имъ предпріятій, въ правленіе, котороѳ 
передаетъ ихъ съ своимъ заключѳніѳмъ въ совѣтъ. Рѣшеніе вопроса о пріемѣ новыхъ чле- 
новъ зависитъ отъ общаго собранія.

§ 10. Размѣръ членскаго пая опредѣляется въ 150  р. Каждый членъ вноситъ въ 
Общество число паевъ, опрѳдѣляѳмоѳ общимъ собраніемъ въ завпсимости отъ размѣра оборо- 
товъ принадлежащаго члену предпріятія.

Примѣчаніе 1. Передача паевъ стороннимъ лицамъ не допускается.
Примѣчанге 2. По постановлѳнію общаго собранія размѣръ членскаго пая

можетъ быть увеличенъ.
§ 11. Каждый члѳнъ, при вступленіи въ Общество по истечѳніи перваго отчетнаго года, 

дѣлаетъ дополнительныѳ взносы, по числу прпнадлежащихъ ему паевъ (§ 10), на увеличеніе 
запаснаго капитала, въ  размѣрѣ, равномъ причитающейся на каждый пай часги запаснаго 
капитала по послѣднему утвѳржденному общимъ собраніемъ балансу.

§ 12. Каждому члену при вступлепіи въ  Общество выдается правленіемъ именная 
квптанція въ  пріемѣ отъ него денежныхъ взносовъ за нодписью предсѣдателя правленія 
или его замѣстителя и одного изъ членовъ правленія и съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13. При желаніи выбыть изъ Общества членъ онаго обязанъ заявить объ этомъ 
аравленію письменно за трп мѣсяца до выбытія; окончательный расчетъ съ  нимъ произ- 
водится въ порядкѣ, указанномъ въ  § 18.

§ 14. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ  изданіяхъ, указан- 

/  ныхъ въ § 5, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публнкаціи, 
новые паи за прѳжними нумерами съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утрачен- 
ныхъ.

Примѣчаніе. 0  выдачѣ дивиденда дѣлаетея отмѣтка на самыхъ паяхъ.
§ 15. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Общества платежей, 

нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Общества, членъ Общества 
можетъ быть, по представлѳнію совѣта и по постановленію общаго собранія, исключенъ изъ 
числа членовъ Общества.

§ 16. Исключеніе членовъ можетъ п о с л Ѣ д о е э т ь  лишь п о  постановленію общаго собранія, 
въ присутствіи нѳ менѣе двухъ третей общаго числа членовъ, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ, при этомъ общее собраніе, по желанію исключаемаго члена, обязано предварительно 
выслушать всѣ приводимыя имъ въ своѳ оправданіе объясненія.

§ 17. Въ случаѣ ликвидаціи или перехода къ другому владѣльцу принадлежащаго члѳну 
предпріятія, или же объявленія члеиа несостоятельнымъ должникомъ, такіе члены считаются 
выбывшими изъ Общества со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнШ. Съ пими произ- 
водится расчетъ въ  порядкѣ, указанномъ въ  § 18.

§ 18. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъОбщества, 
стоимость принадлѳжащихъ имъ паѳвъ (§ 10) съ причитающейся на нихъ прпбылью или же
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за вычетомъ падающихъ на нихъ убытковъ Общества возвращается правленіемъ, по подан- 
нымъ ими заявлепіямъ, лишь по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и 
нѳ иначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Обществомъ.

19. При обращеніи третьими лицами взыеканія на паи члена Общества съ нимъ 
дѣлаѳтся расчетъ, согласно § 18, и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. 
ІІріобрѣвшій же паи кредиторъ можетъ вступить въ члены Общества лишь по правиламъ 
пастоящаго устава. Тотъ же порядокъ соблюдается и при переходѣ паевъ по наслѣдству.

III. Средства Общества.

§ 20. Средства Общества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 21. Оборотный каниталъ образуѳтся изъ членскихъ паевъ, указанныхъ въ § 10, 

отчисленій отъ прибылей (§ 60) и другихъ случайныхъ поступленій, а также займовъ, 
заключаемыхъ правленіемъ Общества по уполномочію общаго собранія членовъ. Оборотный 
капиталъ служитъ для операцій и текущихъ расходовъ Общества.

§ 22. Запаснын капиталъ образуется: а) изъ дополнительныхъ взносовъ членовъ (§11),
б) изъ 5 %  отчисленій отъ чистой прибыли по операціямъ Общества, производимыхъ ежегодно 
впрѳдь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, онредѣленной общпмъ собраніемъ, и
в) изъ процентовъ на запасный капиталъ. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополненіе могущихъ быть 
по операціямъ Общества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текѵщими доходами, и можѳтъ быть 
расходуемъ, согласно назначѳнію, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ  государ- 
ственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги, или въ  облигаціи 
городскихъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ, и хранится въ 
учрежденіяхъ Государствепнаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помѣщаемы на текущій счетъ въ  кродитныя учрежденія, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 25. Управленіе дѣлами Общества возлагается на: а) общеее собраніе, -б) совѣтъ и
в) правленіе.

і

А . Обгцее собраніе.

§ 26. Общія собранія б.ываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собра- 
нія созываются совѣтомъ ежегодно, непозже марта мѣсяца, для разсмотрѣнія иутвержденія 
отчета и баланса за пстекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
а равно для избранія членовъ совѣта, правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія и совѣта, 
или тѣ, кои совѣтомъ будутъ предложены общему собранію.

§ 27. Чрезвычайныя собранія созываются совѣтомъ, или по собственному его усмо- 
трѣнію, или по требованію ревизіонной коммисіи, или не менѣе, чѣмъ десяти члсновъ Обще- 
ства. Такое требоваігіе ревизіонной коммисіп или членовъ Общества о созывѣ чрезвычайнаго 
общаго собранія приводитоя въ  исиолнѳш.е совѣтомъ не позже одного мѣсяца по заявленіи 
онаго.

Собр. у зи . 1911 г., отдѣлъ втврой, 2
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§ 28. Обіцее собраніе разрѣш аетъ, согдасно сему уставу, всѣ воттросы, до дѣлъ Обте- 
ства относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежагь вопросы: о пріобрѣтеніи педви- 
жимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждепіи илн залогѣ таковыхъ имуществъ, Обше- 
ству принадлежащихъ, о заклгоченіи займовъ, расходованіи запасиаго капнтала, о пріѳмѣ и 
исключеніи членовъ, устраненіи должностныхъ ліщъ Общества до истѳченія срока ихъ службы, 
объ измѣненіи вли дополпеніи настоящаго устава, а равно о закрытіи Общества и ликвида- 
ціи его дѣлъ. причемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 61 указан- 
пый. Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятій Общества или пріобрѣ- 
теніи нѳдвнжимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашенія произведенныхъ на эго 
затратъ.

§ 29. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсуждевію, совѣтъ увѣдомляетъ члѳиовъ Общества не позже, какъ за двѣ недѣли 
до собранія, повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ изданіяхъ, указэиныхъ въ § 5. 0 томъ жѳ 
доведится до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

Пргшптніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ  повѣсткахъ Еопросы, нмѣющіе непосредственное отношеніѳ къ опредѣленной уста- 
вомъ дѣятѳльности Общества.
§ 30. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли 

владѣльцы не менѣѳ половины всѣхъ паевъ, а для рѣшенія указанныхъ нижѳ вопросовъ 
требуѳтся присутетвіе владѣльцевъ не менѣе двухъ третей всѣхъ паевъ. Дѣла въ  общихъ 
собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ  случаѣ равеиства 
голосевъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго даѳтъ перевѣсъ; изъ сѳго исключаются наиболѣе 
важные вопросы, а именно: измѣнеяіе или дополненіе сего устава, устраненіе выборныхъ 
должностньгхъ лицъ отъ службы, исключеніе членовъ, расходованіе запаснаго капптала, 
покупка, продажа и залогъ недвижимаго имущѳства, закрытіе Общества и ликвидація ѳго 
дѣлъ, для рѣшенія коихъ обязательно болыпинство двухъ трѳтѳй голосовъ всѣхъ присут- 
ствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собрані.и, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Общества и устранѳніе выборныхъ долшностныхъ лицъ отъ службы, произво- 
дятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ осталыіыхъ случаяхъ способъ подачи голо- 
совъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ. ,
§ 31. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ  § 30 числа лпцъ, или если при 

рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ четыре недѣли, созывается вторичное общее собраніѳ, которое считается закоішо- 
состоявшимся, а рѣшевіе его окончательнымъ, независимо отъ числа члеиовъ, прибывшихъ 
въ  собраніе, о чѳмъ совѣтъ обязанъ предварять въ самомъ приглашеиіи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали 
обсужденію и остались неразрѣшенпыми въ  первомъ ббщемъ собраніи, причѳмъ дѣла ати 
рѣшаются простымъ большипствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обя- 
зательны для всѣхъ членовъ, какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 32. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ членъ Общества пѳ можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣвіѳ одною десятою 
частыо всего паевого капитала Общества. Члены Общества прнсутствуютъ па общихъ собра- 
и іяхъ лично или чѳрезъ указанныхъ ими представитѳлей, снабженныхъ на этотъ предмеп,
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письменнымъ уполпомочіемъ, причемъ члены Общества, владѣющіе болѣе, чѣмъ 20 паями, 
могутъ командировать взамѣпъ себя двухъ такпхъ представптелей.

Примѣчаніе 1. Члены Общѳства могутъ уполномочивать на участіе вмѣсто нихъ 
въ общемъ собраніи своихъ служащихъ или другихъ членовъ Общества, причемъ одно 
лицо можетъ быть представителемъ не болѣе двухъ членовъ.

Примѣчанге 2. Члены, непосрѳдствѳнно заинтересованныѳ въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Общества, нѳ участвуютъ въ его рѣшеніи.
§ 33. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное нѳ 

нначе, какъ чрезъ посредство совѣта, почему члены Общества, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ совѣтъ не позжѳ, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ * /»  частью 
общаго числа членовъ, то совѣтъ обязанъ, во всякомъ случаѣ, представить таковоѳ прѳдло- 
женіе ближайшему общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 34. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члепы правленія, совѣта и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы 
в ъ э ти  должности. До избранія прѳдсѣдателя егозамѣняетъ въобщ емъ собранія предсѣдатель 
правленія.

§ 35. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдателемъ собранія, секретаремъ, всѣми наличными въ  собраніи членами совѣта и 
правленія и, по крайпей мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Общества.

Б. Совѣтъ.

§ 36. Для наблюденія за дѣйствіями правлѳнія, обсужденія отдѣльныхъ вопросовъ 
особой важности и вообще направленія дѣятельности Общества общеѳ собраніе избираетъ 
изъ среды членовъ Общества совѣтъ, находящійся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящій изъ 
шести членовъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ избранія членовъ совѣта въ  члены правленія иаи въ  
капдидаты къ послѣднимъ, выбывшіе члены совѣта замѣщаются кандидатами къ н таъ  
въ  порядкѣ, указанномъ въ  § 37.
§ 37. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ совѣта па время отсутствія или болѣзни, 

а также въ случаѣ смерти или вы бы тія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ жѳ 
основаніяхъ, какъ и члены совѣта, три къ нимъ кандидата. Кандидаты приступаютъ къ 
исполненію обязанностей члѳновъ совѣта по старшинству избранія, при одинаковомъ же стар- 
шинствѣ по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ 
одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты во время занятія должпости члена 
совѣта пользуются правами и преимуществами, сей должности присвоенными, и остаются 
въ семъ званіи до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій членъ совѣта, но 
не свыше срока, на который былъ нзбранъ самъ кандидатъ.

§ 38. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ совѣта икаи- 
дидатовъ къ пимъ, третья часть тѣхъ  и другихъ ѳжегодио выбываѳтъ, въ первые два года . 
по жребію, а потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ 
члены совѣта и кандидаты къ нимъ. Выбывшіѳ могутъ быть избираемы вновь, въ  случаѣ 
ихъ на то согласія.

§ 39. Засѣданія совѣта созываются предсѣдателемъ его по мѣрѣ надобностн, но нѳ 
менѣе одного раза въ три мѣсяца, а такжѳ по требованію не менѣе двухъ членовъ совѣта
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яли по постановленію правлепія Общества, если оно, въ  виду спѣшности дѣла, признастъ 
нѳобходимымъ созывъ совѣта.

Лримѣчаніе. Въ засѣданія совѣта могуті, быть приглаптаемы предсѣдателемъ, съ 
правомъ совѣщатѳльнаго голоса, такжѳ и лица, нѳ состоящія члѳнами совѣта.
§ 40. Для дѣйствитѳльности засѣданій совѣта необходимо прнсутствіѳ предсѣдателя или 

его замѣститѳля и нѳ менѣе двухъ членовъ совѣта. Дѣла, вносимыя въ совѣтъ правленіемъ, 
докладываются предсѣдателемъ правленія.

§ 41 . Всѣ вопросы въ совѣтѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ случаѣ 
равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя дастъ пѳревѣоъ. 0 пронсходивгаемъ на засѣданіи 
совѣта составляется протоколъ, подписываемый всѣші прпсутствовавгаими.

Примѣчаніе. Всли члѳнъ совѣта, не согласивгаійся съ постановлѳніемъ совѣтя, 
потрѳбуетъ занееепія своѳго песогласія въ  иротоколъ, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявгаееся пѳставовлеиіе.
§ 42. Къ обязанностямъ совѣта относятся:
а) избрапіе изъ своей среды предсѣдатѳля, его замѣстителя, а также секрегаря;
б) разсмотрѣніе отчетовъ правленія за каждые три мѣсяца и разсмотрѣніе и провѣрка 

всѣхъ книгъ и отчетовъ его;
в) періодпчеекая повѣрка кассы Общества;
г) предварительное разсмотрѣніе годовыхъ отчѳтовъ правленія и заключеніи рѳвизіоа- 

ной коммисіи и составленіе для общихъ собраній членовъ годовыхъ огчетовъ о дѣятельности 
совѣта;

д) предварительное разсмотрѣніѳ составленпой правленіемъ приходо расходной смѣты 
на слѣдующій годъ, а такжѳ проекта распредѣленія чистой прпбыли и представленіѳ ихъ, 
съ своимъ заключеніѳмъ общему собранію члѳновъ;

е) созывъ общихъ собраній и прѳдварительное разсмотрѣпіе п разработка вопросовъ, 
вносимыхъ на обсужденіе и разрѣшейіе общаго собранія, по почину прам енія или членовъ 
Общѳства;

ж) прѳдварительное разсмотрѣніѳ вопросовъ объ пзмѣненіи и дополпеніи настоящаго 
устава, закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ;

з) разрѣшеніе правленію сверхсмѣтныхъ расходовъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общігаъ 
собраніемъ; 4

и) разрѣшвніе представляемыхъ правленіемъ на разсмотрѣніе совѣта вопросовъ, за 
йсключеніемъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію общаго собранія, и

і) вообще попеченіѳ о возможно болѣѳ успѣшной дѣятельности Обіцѳства.
§ 43. Члены совѣта за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества могутъ получать 

особое вознагражденіѳ въ  размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ общпмъ собраиіемъ.
§ 44 . Члены совѣта исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 

постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжѳній незакономѣрныхъ, 
нарушенія устава или инструкцій п постановленій общихъ собраній, подлежатъ законноіі 

’ отвѣтственности.
Лримѣчаніе. Члепы совѣта могутъ быть смѣняемы, по постановлѳнію общаго 

собранія, и до истеченія срока ихъ службы.
§ 45. Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ и правленіемъ по какимъ-либо вопросамъ, 

таковые вопросы передаются на разрѣшеніе общаго собранія.
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Б. Правмнге.

§ 46. Ближайшее зазѣдываніе дѣлами Общества ирииадлѳжитъ правленію, находящеігуся 
въ гор. С.-ІІетербургѣ и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемь 
изъ среды члеиовъ Общества, причемъ двачлена правленія должны имѣть постоянное мѣсто- 
жительство въ  гор. С.-ГІеторбургѣ.

Пргімѣчаніе 1. Число членовъ правленія можетъ быть уввличиваемо ио постано-
васнію общаго собранія.

Примѣчаніе 2. Члены правленія ежегодно, послѣ обыкновениаго общаго собранія.
избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя.
§ 47. Правлеиіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, за исключеніемъ 

тѣхъ предметовъ, коими вѣдаетъ совѣтъ. Къ обязаиностямъ правленія относятся:
а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и продентныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленнымъ 

обіцимъ собраніемъ;
б) устройство счетоводства и веденіѳ отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета, 

баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 

иредметовъ запятій и содержанія, а равво и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа матеріэловъ и прочихъ предметовъ, потребныхъ для производ- 

ства аптекарскихъ и химическихъ товаровъ и для торговли ими;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій, необходнмыхъ для Общества, и 

страхованіе принадлежащаго Обществу имущества;
е) выдача и принятіе къ платежу векселеіі и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 

предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ;
ж) заключеніѳ огь имени Общества договоровъ и условііі съ казѳиными и обществеи- 

пыми управленіями и частными лицами, обществами и товарищѳствами;
з) спабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества. 

не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ или 
совѣтомъ;

и) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, залогъ и отчуждеиіе недвижимаго 
■илущества, и

і) приведеніе въ исполпеніе постановленій общаго собранія и вообще завѣдываніе и 
расиоряженіе всѣми безъ исключеиія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленпыхъ настоящимъ уставомъ и общимъ собраніемъ.

Ближайшій иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣля- 
ются инструкціей, составляемой совѣтомъ и утверждаемой общимъ собраніемъ.

§ 48. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Общества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіѳ можетъ, сь разрѣшенія совѣта, расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, 
не тѳрпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо иредъ общимъ собраніемъ за необходи- 
мость и иослѣдствія сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должио быть прѳдставлено 
на усмотрѣніе ближаіііиаго общаго собранія.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ но нимъ сношѳиія и счѳтоводство въ 
предѣлахъ Россіііской Пмперіи- вѳдутся на русскомъ языкѣ. Вся переписка производится отъ 
имени правленія за иоднисыо прѳдсѣдатели или ѳго замѣстителя.
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§ 50. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости п другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ учрежденій, должны быть 
подписываемы не иначе, какъ двумя члепами правленія. Для получеиія съ почты денеж- 
ныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточпо подппси одного члена правленія съ при- 
ложеніемъ печати Общества.

§ 51. Въ пеобходпмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сеіі нредметъ одпого 
изъ своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящпхся въ  судебныхъ 
установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 52. Дпи засѣданій правленія, распредѣленіе занятій между члепами правленія, вообще 
внутренній порядокъ ч дѣлопроизводства опредѣляется ипструкціей, утверждаемой общимъ 
собрапіемъ. Для дѣйствительности засѣданіи правленія требуется присутствіе трехъ членовъ 
иравленія.

§ 53. Члены правленія за труды свон по управленію дѣламп Общества могутъ полу- 
чать особое вознагражденіе, оиредѣляемое совѣтомъ, на основаніи утверждепныхъ общиігь 
собрапіемъ смѣтъ.

§ 54. Къ правленію имѣютъ соотвѣтственно примѣненіе §§ 37, 38, 41 съ примѣч. и 
§ 44 съ примѣч.

V. Отчетность по дѣлаиъ Общества и распредѣленіе прибыли.

§ 55. Операціопный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дскабря включи- 
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собраиія подробпый годовои отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Общества и балансъ его оборотовъ.

ІІримѣчанге. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ
Общества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеиіями, относящимися
къ отчету и балансу, и раздаются желающимъ членамъ печатные экземаляры отчета
и балаиса.
§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьп: 1) состоя- 

ніе капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2 ) общій приходъ и расходъ за отчетное время по 
всѣмъ операціямъ Общества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ налнчнаго имущества Общества іі принадлежащихъ 
ему запасовъ; 5 ) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе оной.

§ 57. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію изъ пятн членовъ Общества, не состоящихъ ни въ  какпхъ должностяхъ 
по управлепію дѣлами Общества. Еоммпсія эта собирается обязательно не менѣе одного раза 
въ  мѣсяцъ и не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по 
обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и 
приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія п совѣта, представляетъ свое заключеніѳ 
совѣту, который вноситъ его съ объясненіями па послѣдовавшія со стороны ревпзіонной 
коммисіи замѣчанія иа разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, 
если она признаетъ нужнымъ или обіцимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также
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осмотръ н рсвизію всего имущсства Общества па мѣстахъ и провѣрку произведенпт,тхъ въ 
тѳченіе года онерацій, а равно сдѣланныхъ расходовъ и вообще производить всѣ необходимыя 
изысканія для заключеиія о степени пользы и своевременности, а равпо выгодности для 
Общества какъ произведенныхъ операпій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣ х ъ  оборотовъ 
Общества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе и совѣтъ обязаны предоставить ком- 
мисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе предста- 
вляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся совѣтомъ съ заклю- 
ченіемъ коммисіи, въ  общее собраніе. Независимо отъ сего коммисіи предоставляется право 
требовать отъ совѣта, въ  случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго 
собранія (§ 27).

§ 58 . Ревизіонпая коммисія должна вссти подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ осо- 
быхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протокѳлы, равно всѣ доклады и 
заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены совѣтомъ. съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 59 . Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ  3 экземплярахъ въ Мипистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикѵ- 
ются, въ  извлеченіи, въ  изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли. т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жстся, отчисляется не менѣс 5 %  въ  запасный капиталъ (§ 22). Остальная же сумма, если 
она не превышаетъ шести процентовъ на оборотный капиталъ, выдается въ  дивидендъ на 
паи. Если же чистая прибыль будетъ настолько велика, что дастъ еще остатокъ, то послѣдній, 
за отчисленіемъ суммъ, по опредѣлепію общаго собранія, на усиленіе оборотнаго или запас- 
наго капиталовъ и на возпагражденіе членовъ совѣта и правлеяія, а также и служащихъ, 
распредѣляется между членами Общества соотвѣтственно произведеннымъ каждымъ изъ нихъ 
операціямъ съ Обществомъ по покупкѣ матеріаловъ.

Нримѣчаніе. Лица, пробывшія въ  Общеотвѣ менѣе года, не пользуются правомъ
на получепіе дивиденда.

VI. Закрытіе Общества и ликвидація его дѣлъ.

§ 61. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ 
требованій § 30, если передъ вторымъ собраніемъ, имѣющимъ быть пе ранѣе, какъ черезъ 
мѣсяцъ послѣ перваго, выяспенные на псрвомъ собраніи поводы къ закрытію Общества пе 
будутъ устранены.

§ 62. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе избираетъ изъсреды 
членовъ Общества ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія и совѣта, 
вы зы ваегь чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Обіцеетва, принимаетъ мѣры къ пол- 
ноиу ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  со- 
глагаенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанпыхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредпторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ
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кредиторовъ въ  мѣстное учрежденіе Гооударственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть ирнступлѳно къ удовлетвореаію членовъ Общества соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, но 
окончаніи ликвидаціи, иредставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
иодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежіюсти, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давпости, въ  случаѣ неявки собственника.

Примѣчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Общества возлагаются на правленіе
Общества.
§ 63. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ общаго отчета ликвидаціонной ком- 

мисіи, членамъ Общества возвращается стоимость принадлежащихъ имъ паевыхъ взносовъ 
(§ 10) съ причптающоііся прибылыо или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; 
остальное же имущество Общехтва, если таковое окажется, распредѣляется по усмотрѣнію 
послѣдияго общаго собранія.

§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ  иервомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышлешюсти и публи- 
куетск въ  изданіяхъ, указанныхъ въ  § 5.

§ 65 . Общество можетъ быть закрыто. въ  случаѣ признанной необходимости, по со- 
глашенію Ыиниетровъ Торговли и Нромышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ  настоящемъ уставѣ, Общество руко- 
водствуется обшими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впредь 
изданы.

5 4 2 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  уотава Т о в а р и щ е с т в а  на паяхъ для постройки зданіа женской 
г и м н а з іи  М а р іи  Н и к о л а е в и ы  С т о ю н и н о й .

Яа под.?инноиъ написано: « Г о с у і а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочаише 
ѵтвердпть соизволпль, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день апрѣля 1911 года».

Подппсалъ: Исправляющііі должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпиистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДУІЯ ПОСТРОЙКИ ЗДАНІЯ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ 
МАРІИ НИНОЛАЕВНЫ СТОЮНИНОЙ.

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

§ 1. Товарищество имѣетъ цѣлью выстроить и содержать въ  гор. С.-Петербургѣ па 
дворовомъ мѣстѣ, которое будетъ Товариществомъ пріобрѣтено, зданіе для помѣщенія въ 
немъ женской гимназіи Маріи Николаевны Стоюниной.

Примѣчаніе 1. Учредителн Товарищества: отставиой генералъ-лейтенаигь і о с и ф ъ
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Александровичъ Шендзиковскій, коммерціи совѣтникъ Маврикій Леонтьевичъ Балаба- 
новъ, горный ;инженеръ, статскій совѣтникъ Сергѣй Александровичъ Эрдели, дворянинъ 
Владиміръ Александровичъ Гердъ, жена инженеръ-технолога Антонина Михайловна 
Эйхе и присяжный повѣренный Николай Григорьевичъ Вальтеръ.

Пркмѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоеднненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать отъ своего пмени необходимыя 

для указанной въ § 1 цѣли недвижимыя н движимыя пмущества въ гор. С.-Петербургѣ, 
принимать на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, общихъ 
и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и нравиламъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ въ 
Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведепіи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существую- 
щимъ правиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него 20 членовъ и по 
достиженіи складочнымъ капиталомъ суммы въ 50.000 р. Если въ теченіе одного года послѣ 
распубликованія настоящаго устава Товарищество не откроѳтъ своихъ дѣйствій, то оно счи- 
тается несостоявшимся (§ 19).

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), 
въ  пѳрвомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуюгъ въ лВѣстпикѣ Финансовъ, Промышленности и Тор- 
говли» и одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественпая отвѣтственноялі Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничиваѳтся всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и каниталами, а по- 
тому члены Товарищества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только въ  размѣрѣ суммы 
принадлежащихъ каждому паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, а равно различныя частныя учрежденія, пріобрѣвшія одинъ или нѣ- 
сколько паевъ Товарищества.

Примѣчаніе. Членами Товарищества не могутъ быть: а) воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіѳ чины и юнкера и
в) лица, ограниченныя въ правахъ по суду.
§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей иприглашенныхъ ими 

лицъ. Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится правлѳніемъ Товарищества.
§ 10. При вступленіи въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ: а) вступной взносъ 

въ  размѣрѣ двухъ рублей съ каждаго пая и б) пай въ  размѣрѣ 100 р.
Примѣчтіе. Уплата паевыхъ взносовъ производится въ  порядкѣ, указанномь 

въ § 19. Права, предоставляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полпой его оплатѣ.
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§ 11. Членъ Товаршцества, желающій продать пршіадлежащіе ему паи, обязанъ заявить
о томъ правлеаію и сообщнть при этомъ имя, отчество, Фамилію и обществешюе положеніе 
нокупщика. ІІо полученіи сего заявленія правлепіе предлагаетъ М. Н. Стоюиипоіі, какъ пай- 
щицѣ, или ея правопреемникамъ пріобрѣсти эти паи; буде же М. Н. Стоюнина или ея право- 
преемнпки купить этихъ паевъ не пожелаютъ, то нравленіе Товарищества нли пріобрѣтаетъ 
ихъ за счетъ спеціальнаго канитала Товарищества для погашенія ихъ, или предлагаетъ 
остальнымъ найщикамъ пріобрѣсти эти паи. Если жѳ въ  теченіе 4 мѣсяцевь такихъ же- 
лающихъ не найдется, то паи могутъ быть проданы пайщикомъ указанному имъ лицу.

§ 12. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію пись- 
менно. Послѣднеѳ, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи въ  изданіяхъ, указан- 
ныхъ въ  § 6 сѳго устава, объ утратѣ паевъ, выдаетъ ѳму, но истеченіи шести мѣсяцевъ 
со дня послѣднеи публикаціи, новые паи за прежними нумерами, съ отмѣтками на нихъ, что 
они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Примѣчшіе. 0  выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ 
паяхъ.

III. Средства Товарищества.

§ 13. Средства Товарищества составляются:
а) изъ складочнаго капитала въ  размѣрѣ 100 .000  руб., раздѣленныхъ на 1 .000 паевъ 

По 100 руб. каждый.
Дримѣчаніе. Товариществу прѳдоставляется право увеличивать, но мѣрѣ надоб- 

ности, свой складочный капиталъ выпускомъ новыхъ паѳвъ съ  надлежащаго на то, 
каждый разъ, разрѣшенія Правительотва. Увеличеніе складочнаго капитала на общую 
сумыу, не прѳвышающую суммы первоначальнаго выпуска (1 0 0 .000  рублей), произво- 
дится съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности;
б) изъ запаснаго капитала, образовавшагося изъ встунныхъ взносовъ члѳновъ (§ 10 ) и 

отчисленій отъ прибылей Товарищества (§ 50);
в ) изъ спеціальнаго капитала, образовавшагося путемъ ежегоднаго отчисленія, но но- 

становленіямъ общихъ собраыій членовъ Товарищества, остатковъ отъ прибылей Товарище- 
ства за выдачей причитающагося на паи дивиденда (§ 50);

г) изъ суммъ, уплачиваемыхъ женской гимназіей М. Н. Стогониной за занимаемое въ  
домѣ Товарищества помѣщеніе; <

д) изъ вносимой платы за наемъ помѣщеній въ  домѣ Товарищества, нѳ .отданныхъ въ 
цользованіе гимназіи, и

е) изъ прочихъ доходовъ Товарищества и случайныхъ поступленій.
§ 14. Паи Товарищества ежегодно выкупаются Товарищѳствомъ, въ  размѣрѣ по по- 

отановленію общаго собранія паищиковъ, на срѳдства Товарищества изъ спеціальнаго ѳго 
капитала (п. в § 13) или на средства, которыя для этой цѣли Товариществу будутъ пред- 
ложены М. Н. Стоюниной или ея правонреемниками. Въ послѣднѳмъ случаѣ выкуплонные 
паи поступаютъ въ  собственность М. Н. Стоюниной, какъ паищицы, или ея правопреемни- 
ковъ немедлепно послѣ ихъ выкупа. При отсутствіи добровольнаго прѳдложѳнія надлежащаго 
числа ііаевъ для выкупа, послѣдній производится посредствомъ тиража.

§ 15. Заиасный капиталъ прѳдназначается исключительно на покрытіѳ могущихъ быть
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по операціямъ Товарищества убытковъ, нѳ возмѣщаемыхъ текущими доходами, и можетъ 
быть расходуемъ, согласно назначенію, нѳ иначѳ, какъ по постановшшо общаго собратя.

§ 16. Спсціальный капиталъ предназначаѳтся на покупку паевъ, прѳдлагаемыхъ членам 
Товарищества къ продажѣ (§ 11), и на выкунъ паѳвъ путемъ ежегоднаго тиража.

§ 17. Запасный капиталъ обращается по постановленію общаго собранія, въ  государ- 
ственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги и хранится въ учре- 
жденіяхъ Государственнаго Банка. Остальныя суммы, не требующія бѳзотлагательнаго расхода, 
могутъ быть помѣщаемы на текущін счетъ въ  кредитныя учреждѳнія, для приращенія изъ 
процентовъ.

§ 18. По раепубликованіи настоящаго устава, учредители Товарищества образуютъизъ 
себя собраніѳ учредителей, которое распредѣляетъ паи между учредителями и приглашенными 
ими лицами. Для исполненія сего, равно какъ для совершенія другихъ необходимыхъ дѣй- 
ствій до времени избранія правленія Товарищества, собраніе учредителей избираетъ изъ своей 
среды двухъ лицъ, которыя н дѣйствуютъ въ предѣлахъ 'особой инструкціи, даваемой имъ 
общимъ собраніемъ учредителей. Товарищество считается состоявшимся, когда въ кассу То- 
варищества въ  указанный въ § 5 годовой срокъ поступитъ по каждому паю не м енѣе50%  
его стоимости, т. ѳ. не менѣѳ 50 руб. Внесенныя деньги записываются въ установленныя 
книгп и въ  полученіи ихъ выдаются за поднисью учредителей расписки, которыя впослѣд- 
ствіи, но, во всякомъ случаѣ, не позже какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣй- 
ствій Товарнщества, замѣняются именными временными свидѣтельствами. Если означенная 
сумма не будетъ собрана въ  указанный въ семъ параграФѣ срокъ, то Товарищество считается 
несостоявшимся, и всѣ суммы, внесенныя въ кассу Товарищества, возвращаются учредите- 
лями по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ опредѣляются по поста- 
новлепіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобпости, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждый пай суммы была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ предстоящихъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до начала означенныхъ сроковъ, въ  изданіяхъ, указанныхъ 
въ § 6. Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при по- 
слѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены паями.

§ 19. Если кто изъ владѣльцевъ времепныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това- 
рищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ выручепныхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаетея бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 20. Дивидендъ на паи не долженъ превышать 4 % .

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе и б) правленіе.
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А ) Обгцее собраніе.

§ 22. Обшія собранія членовъ бываютъ обыкиовенныя и чрѳзвычайныя. Обыкновѳнныя 
собранія созываются правлвніемъ два раэа въ  годъ: пѳрвое— нѳ позже марта мѣсяца, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшііі годъ и для избранія членовъ пра- 
вленія и рѳвизіониои коммисіи и кандидатовъ къ нимъ, а второе— не иозже декабря мъсяца, 
для разсмотрънія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго года. Въ 
сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаюгся также и другія двла, прѳвышающія власть пра- 
вленія, и тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 23. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ въ  случаяхъ, не терпящихъ от- 
лагательства, или по собствѳнному его усмотрѣнію, или по требованію ревизіонной коммисіи, 
нли не менѣе, чѣмъ 20 членовъ Товарищества. Такое требованіе ревизіонной коммисіи или 
членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится правленіемъ въ 
исполненіе не нозже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 24 . 0  мѣстѣ и времени каждаго обіцаг*] собранія, а такжѳ о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ за 
двѣ недѣли до созыва собранія, повѣсткамн и дѣлаетъ публикаціи въ  мѣстныхъ газетахъ;о  
томъ же правленіе доводитъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могуть быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ  повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ  опрѳдѣлѳнной уста- 
вомъ дѣятельности Товарищества.
§ 25. Для дѣйствительности общихъ собранійчтребуѳтся, чтобы въ оныя прибыло не 

менѣе одной третьей части членовъ Товаршцества, паходящихся въ  С.-Петербургѣ, а для 
рѣшенія вопросовъ объ изм-Ьненіи или дополненіи сего устава, устранеиіи должностныхъ лицъ 
отъ службы, нріобрѣгеніи и отчужденіи недвижимаго нмущества, закрытіи Товарищества и 
ликвидаціи его дѣлъ требуется присутствіе не менѣе 2/з  членовъ Товарищесгва, находящихся 
въ  С.-Петербургѣ. Дѣла въ  общемъ еобраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перѳвѣсъ; изъ сего 
исключаются указанные въ  этомъ параграФѣ вопросы, для рѣшенія коихъ обязательно боль- 
шннство 2/з  голосовъ всѣхъ прясутствующихъ членовъ.

Дргшѣчаніе. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи, а равно устраненіе должностныхъ 
лицъ отъ службы, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ слу- 
чаяхъ снособъ подачи голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.
§ 26 . Если въ  собраиіе не явится онредѣленнаго въ  § 25 числа лицъ или если при 

рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ три недѣли созывается вторичное общее собраніе, которое считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число членовъ, присутствовав- 
шихъ въ  собраніи, о чемъ иравленіе обязано нредварять въ  самомъ приглашеніи на собраніѳ. 
Въ такомъ вюричнимъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодле- 
жали обсужденію и остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла, 
эти рѣшаюгся прѳстымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, привятыя общимъ еобраніемъ, 
обязательны для всѣхъ члѳновъ, какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 27. Ёаждый члѳнъ Товарищества, нѳ иоключая и частныхъ учрежденій, имѣющіи отъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 87. -  3351 — Ст. 542.

1 до 5 паевъ, пользуѳтоя правамъ одного голоса; отъ 6 до 10 паевъ— 2 голосами; отъ 11 
до 15 паѳвъ— 3 голосами; огь 16 до 20 ыаевъ— 4 голосами; огь 21 и свыше— 5 голосами.

Примттіе. Въ оощемъ ообраніи пайщики участвуютъ личпо или черезъ довѣ- 
реиныхъ, нричѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ нравлепіѳ должно быть писыіенно о томъ 
увѣдомлено. Довѣреннымъ можегь быть только пайщикъ, и одно лидо не можѳтъ имѣть 
болѣе двухъ довѣренностсіі.
§ 28. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оноѳ не 

иначе, какъ чрезъ посредство нравленія, почему члены Товарищества, жѳлающіѳ сдѣлать 
какое-либо предложеніе общему собранію, должны нисьменно обратиться сь оньшъ въ пра- 
вленіѳ не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не мепѣе, 
чѣмъ десятью членами, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить таковое пред- 
доженіе ближаишему общему собранію съ своимъ заключеніеаъ.

§ 29. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды иредсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правлѳнія и реввзіонной коммисіи не могутъ быть избнраемы въ эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ  общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 30. Постановленія общихъ собранін удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдатѳльствѳвавшимъ въ собравіи, секрѳтарѳмъ и, по краиней мѣрѣ, треыя изъ присут- 
ствовавшихъ членовъ Товарищества.

§ 31. Общеѳ собраніе разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеея; но непремѣпному вѣдѣнію его подлежатъ вонросы: объ опредѣленіи 
нредметовъ и размѣра операдій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарищѳству принадлежащихъ, 
о ностройкѣ новыхъ зданій, о заключеніи займовъ, расходовапіи запаснаго канитала, устра- 
неніи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ опредѣленін условій договора 
съ М. Н. Стеюниной, объ измѣненіи или дополненіи сѳго устава, а равно о закрытіи Това- 
рищества и ликвидаціи ѳго дѣлъ.

Б) Нравлете.

§ 32. Ближайшѳе завѣдываніѳ дѣлами Товарищесгва пршіадлежитъ правленію, нахо- 
дящемуся въ  гор. С.-Петербургѣ и сѳстоящему изъ четырехъ члеиовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ среды членовъ Товарищества на три года.

Примѣчаніе. Правлѳніе, въ  случаѣ прнзнаш ш  имъ надобности, мѳжетъ пржгла- 
шать на свои засѣдонія, оъ правомъ совѣщателышго голоса, кого-либѳ изъ членовъ 
педагогическаго оовѣта женской гимназіи М. Н. Стоюниной.

§ 33. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ иравлѳнія на время нродолжительной 
отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ омерти или выбытія члена иравленія до срока, кзби- 
раются общимъ собраніѳмъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правлешя, два кандидата, 
которые приступаюі“ь къ исполненію обязанноетей членовъ правленія по старш ніству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при нзбраніи солосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковьшъ числомъ голосовъ— но жребіш. Кавдидаты во время 
занятія должности члена нравленія пѳльзуются всѣми правами и преимуществами, сей дѳлж- 
ности нрисвоенными.
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§ 34. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ пѳрвоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, два члена правленія и одинъ кандидатъ ежегодно выбываютъ, сначала 
по жребію, а потомъ но старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены и кандидаты. Выбывшіе могутъ быть избираемы вповь.

§ 35. Члепы правлепія избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя и товарища 
предсѣдателя и распредѣляютъ между собой занятія по веденію дѣлъ Товарищества по взаим- 
ному соглашенію.

§ 36. Члены правленія и ревизіонной коммисіи исполняютъ свои обязанности безвозмездпо.
§ 37. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Къ обязан- 

ностямъ его относятся: а )  пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ поряд- 
комъ, опредѣленнымъ оЗщимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, 
а также составленіе годовыхъ отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Товарнществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и 
содержанія, а равпо и ихъ увольненіе; г) покупка, продажа и храненіе различныхъ мате- 
ріаловъ и топлива; д) наемъ складовъ, квартиръ и другпхъ помѣщеній; е) страхованіе нму- 
щества Товарищества; ж) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другнхъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) заключеніе отъ именп 
Товарищества договоровъ и условій съ  казенными и общественными управленіями и частными 
лицами, обществами и товариществами; и) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ 
правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собраніемъ; і)  совѳршеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтепіе и 
отчужденіе недвижимой собственности; к) пріемъ въ  Товарищество новыхъ членовъ, и л) созывъ 
общихъ собраній и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Товарищѳства относящимися, въ  предѣлахъ установленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опрѳдѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 38. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію прѳдоставляѳтся опредѣлить, какую сумму пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сѳго расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣаіе ближаи- 
шаго общаго собранія.

§ 39. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нпмъ сношенія и счѳтоводство 
ведутся на русскомъ язы кѣ и производятся отъ имени правленія за подписью предсѣдателя 
и одного изъ членовъ правленія.

§ 40. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должяы 
быть подписываемы не менѣе, какъ двумя членами правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія 
съ  приложеніемъ печати Товарищества.

§ 41 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ
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членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлеиіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 42. Правленіе собирается по мѣрѣ надобпости, но во всякомъ случаѣ не меиѣе одкого 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшенііі правленія требуется присутствіе трехъ чле- 
новъ правленія, счнтая въ  томъ числѣ предсѣдателя или его товарища. Засѣданіямъ пра- 
вленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣмн присутствовавшнми членами.

§ 43. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе но болыпинству голосовъ, а когда 
не составнтся большинства, то голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

Примѣчан&. Еели членъ правленія, не согласившінся съ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесепія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 44. Члены правленія иснолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 

и постановлевій, въ  семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣр- 
ныхъ, превышенія предѣловъ властн, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
шстановленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственностн на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчапіе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы ко постановленію общаго 
собранія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.

§ 45. Операціоішый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія, цодробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчапіе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества кннги правленія со всѣмн счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу, и раздаются желающимъ членамъ печатные ѳкземпляры 
отчета и баланса.

§ 46 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи:
а) состояніе каниталовъ Товарищества;
б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представленъ;
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы 

по управленію;
г) счетъ наличнаго имущества Товарищества н принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и снхъ послѣдиихъ на саиожъ 

Товариществѣ;
е) счетъ прибылей и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и распредѣленіе ея.
§ 47. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 

зіонную коммисію изъ трехъ нли болѣе члѳновъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какнхъ 
должностяхъ по управленію дѣламн Товарищества. На гЬхъ же основаніяхъ избнраются два
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кандидата къ  членаыъ ревизіонной коыыисіи. Коыыисія эта собирается обязательно не позже, 
какъ за ыѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и 
баланса за истекш ій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, докуыептовъ и приложеній, а равно дѣло- 

производства правленія, представляетъ свое заключепіе правленію, которое вносигъ его, съ 
объясненіяыи на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коыыисіи заыѣчанія, на разсыотрѣніе 
общаго собранія. Ревизіонной коыыисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или 

общиыъ собраніеыъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего иыу- 
щества Товарищества на ыѣстахъ и повѣрку произведенныхъ въ  теченіе года операцій, а 
равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходиыыя изысканія о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ опе- 
рацій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обѳротовъ Товарищества. Для исполненія 
вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ необходиыые способы. На 
предварительное той же коммисіи разсыотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ съ заключеніемъ коыыисіи въ  общее собра- 
ніе. Независиыо отъ сего, коыыисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ  случаѣ 
прнзнаннои ею необходиыости, созыва чрезвычайваго общаго собранія (§ 23).

§ 48 . Ревизіонная коыыисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявленныхъ осо- 
быхъ ынѣній отдѣльныхъ членовъ комыисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и 
заключеніе ревизіонной коымисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіяыи, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 49. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общиыъ собраніеыъ, предотавляются 
въ  трехъ экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публи- 
куются, въ  извлеченіи, въ  изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 50 . По утвержденіи отчета общиыъ собраніеыъ, изъ годовой чистой нрибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыыа ока- 
жется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ  запасныіг капиталъ. Изъ остающейся затѣыъ сухмы 
выдается дивидендъ на паи, по постановленію общаго собранія, въ  предѣлахъ, установлен- 
ныхъ въ  § 20; остатокъ же поступаетъ въ  спеціальный капиталъ.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 51. Срокъ существованія Товарищества не назначается, но, по погашеніи всего скла- 
дочнаго капитала, имущество Товарищества въ полноыъ объеыѣ, какъ движиыое, такъ и 
недвижиыое, съ лежащныи на иыуществѣ ипотечными долгамн, переходитъ безвозыѳздно къ 
М. Н. Стоюниной, какъ пайщнцѣ, или ея правопреемникамъ, причемъ Товарнщество прекра- 
щ аетъ свое существованіе. Если же по ходу дѣлъ закрытіе признано будетъ .необходиыымъ 
ранѣѳ погашенія складочнаго капитала, то дѣйствія Товарищества прекращаются по поста- 
новленію общаго собранія пайщнковъ въ двухъ послѣдователыіыхъ засѣданіяхъ онаго, съ 
соблюденіемъ требованій, въ  § 25 указаиныхъ, если предъ вторичнымъ засѣданіеыъ, имѣю- 
щпыъ быть не ранѣе, какъ черезъ ыѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на первомъ засѣданіи 
поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены. Бъ послѣдненъ случаѣ общее со- 
бравіе пайщиковъ избираѳтъ изъ своеи среды не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціон- 
ной коымисіи и опредѣляѳтъ порядокъ ликвидацтн дѣлъ Товарищества. Коымиеія эта, принявъ 
дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ чрезъ новѣстки и пубдикацш кредиторовъ Товарищества,
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прпнимаетъ ягкры къ лолпому ихъ удовлегиореиію, нроизводитъ реал іш ц ш  ішущества и 
«ступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьиш  лицазш на основаніи и въ  предѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемі.. Суммы, слѣдующія на удовлетворсніе креднторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворепія спориыхъ требованій, вносятся 
ликвпдаціоппой коммисіей въ  одно изъ учреждеиій Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщнковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммнсія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окопчаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончапіи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкой лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранепіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нимн надлежитъ поступить по истеченіи 
срока давности, въ  случаѣ неявкн собственника.

§ 52. По утвержденіи общимъ собраніемъ члеповъ Товарищества общагоотчета ликвп- 
даціонпой коммисіи, членамъ возвращаются паевые взносы ихъ съ прибылью или за выче- 
томъ могущихъ пасть на пихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если 
таковое окажется, распредѣляется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 53. Какъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оноіі, съ объяснсшсмь 
послѣдовавшихъ распоряженій въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣдпемъ— ликвида 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежаіція публнкаціи въ  изданіяхъ, указанныхъ въ § 6, и принимаются другія надлежащія 
мѣры для освѣдомленія пайщиковъ и всѣхъ лицъ. къ дѣламъ Товарищества прикосновеішыхъ.

§ 54. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признаниой необходимости, но 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 55. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, кои будутъ 
впредь изданы,

Распоряженія, объявленныя Правительствуишему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

5 4 3 .  О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  ? м а іп и н о с г р о и х е л ь н а г о  в а в о д а  « Ф ен и к съ » , 
с у щ е с т в у ю щ а г о  с ъ  1868 го д а .

Высочайше утвѳржденнымъ б м ая  1910 года положеніомъ Совѣта Мшшстровъ „Товари- 
ществу машиностроительнаго завода «Фениксъ» *), существующаго съ 1868 года“  разрѣ- 
шено было понизить нарицателыіую стоимость его паевъ съ 1.000 до 100 рублей, съ выда- 
чею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждаго одного нрежняго пая, по 10 паевъ 
новаго нарицательнаго достоинства.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ II означеннаго Высочаиіпаго повелѣнія Мшшстру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по приведеніи [въ исполненіе указашюіі въ предыдуиіемт.

*) Уставъ уівержденъ 14 марта 1897 года.
Собр. р а к .  1911 г., отдѣлъ второіі.
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( I)  пунктѣ ыѣры, сдѣлать въ дѣйствующомъ уставѣ Товарищества измѣненія соотвѣтствен- 
ныя сему, а также состоявшемуся учрежденію предпріятія, съ оплатой его основного капитала.

Ныиѣ, въ  впду донесенія Товарищества о состоявшейся замѣпѣ прежнихъ паевъ соот- 
вѣтственнымъ числомъ паевъ пониженнаго нарпцательнаго достоинства, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ слѣдующія измѣненія: 

А) §§ 1 съ примѣчаніями, 2, 8, 12, съ примѣчаніями, 21, 25, 31, 42, 56, 57 и 65 
изложпть такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ  1897 году „Товарищество машиностроительнаго завода «Фениксъ», 
существующаго съ 1868  года“ , имѣетъ цѣлью содержаніе и развигіе дѣйствій существую- 
щаго съ 1868  года машнностроительнаго завода «Фѳниксъ», припадлежавшаго великобритан- 
скимъ подданнымъ Джемсу н Джону Мюргедъ и находящагося въ  С.-Петербургѣ, Выборгской 
часги, 1 участка, по Полюстровской набережной рѣки Болыпой Невы.

Щммѣчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителями были: великобританскіѳ 
поддашіые Джемсъ и Джонъ Мюргедъ.
§ 2. Поименованный въ предыдущемъ параграа>ѣ заводъ, со всѣмъ относящимся къ 

нему имуществомъ и землей подъ онымъ, принадлежитъ Товариществу на правѣ собственности.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1 .200 .000  рублей, раздѣленныхъ 

на 12 .000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 100 'рублей  каждый.
§ 12. «Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска допол-

нптѳльныхъ паевъ, по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, но не и н ач е .................... » и т. д.
оезъ измѣненія.

Пргшѣчаніе 1. «По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна бы тьвне-
сена пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная п р ем ія ................ »

и т. ц. безъ измѣненія.
ІІргшѣчаніе 2. Увеличеніе основного канитала на общую сумму, не превышаю- 

шую суммы первоначальнаго выпуска (1 .2 0 0 .0 0 0  р.), производится съ разрѣшенія 
Мшшстра Торговли н Промышленности.
^ ‘І І .  «Іовариществу нредоставляется, для усиленія оборотнаго капитала, выпустить 

облигаціи на нарицательный к ап и тал ъ .................... » и т. д. безъ измѣненія.
КВ. Примѣчаніе къ сему § остаетея въ  силѣ.
§ 25. «Въ директоры и кандидаты игбнраются д щ а , таѣюшдя на теое т а я  \\й т а й л  

ста паевъ, которые и х р а н я т с я .................... » и т. д. безъ пзмѣпенія.
§ 31. « .................... Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, дол-

женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 25 ста паевъ, еще не менѣе ста паевъ, 
к о то р ы е .................... » и т. д. бѳзъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
§ 42. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 

ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличнымн деньгамн и выданнаго паями за пріобрѣтенное Товариществомъ имущество, а 
также капиталовъ зап асн аго .................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 56. « .................... голоса. Еаждые сто паевъ, даютъ право на г о л о с ъ ......................
считая при этомъ по одному голосу на каждыѳ сто паевъ».

§ 57. «ІІайщики, имѣющіе менѣе ста паевъ, м о г у т ъ .................... » и т. д. безъ
ИйМѣненія.
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§ 65. « ....................каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ,
поступившимъ ужс въ собственность Товарищества, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтствен-
н о сти .................... » и т. д. безъ измѣненія.

и Б) исключить изъ устава §§ 3, 9, съ прим., 10, съ прим., 11 и прим. къ § 62, 
измѣнивъ соотвѣтственно сему нумерацію прочихъ §§ устава и встрѣчающихся въ нихъ 
ссылокъ на оные.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 апрѣля 1911 г., донесъ ІІравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

5 4 4 .  О бъ  и з м ѣ н е н іи  у с т а в а  Е к а т е р и н о д а р с к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Екатеринодарскаго Общества взаимнаго крѳдита, осио- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія члеповъ Общества отъ 19 декабря 1910 года, и 
руководотвуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Сводъ Закон. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить §§ 4, 8, 17 (пункты 3 и 4) и 45 устава *) 
названнаго Общества, изложивъ ихъ въ слѣдующей редакціи:

§ 4. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ
пятьсотъ рублей; наиболыпій предѣлъ ....................................и т. д. до конца параграФа безъ

измѣненія.
§ 8. Пріемъ въ члены Общества допускается: а) по извѣстной пріемному комитету 

благонадежности просителя; б) на основанін залога Обществу недвижимаго имущества въ
гор. Екатеринодарѣ и Кубанской областк; в) на основаніи за л о га ....................... и т. д. до
конца параграФа безъ измѣнепія.

§ 17. Екатеринодарскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь 
слѣдующихъ операцій:

1 ) ..........................................................................................................................
^ )..........................................................................................................................
3) Переводъ денегъ по порученію членовъ Общесгва, постороннихъ лицъ и учрежденій, 

въ  другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общесгва.
4) Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторопнихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ, а также исполненіе порученій 
по полученію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, и по покупкѣ и продажѣ 
заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеиіе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребпой на то суммы.
§ 45. Совѣтъ собирается не мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

іпенію предсѣдателя совѣта или правленія Общѳства, или по желанію, изъявлепному нѳ 
менѣе, какъ тремя депутатами.

0 семъ Министръ Фипансовъ, 15 апрѣля 1911 г., донѳсъ Иравительствующему Сепату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утверждент, 23 октября 1875 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 645. — 3358 — № 87.

5 4 5 .  О б ъ  и в м ѣ н е н іи  уотава Жирардовокаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правлеыія Жирардовскаго Общества взаимнаго кредита, оспован- 
наго на постановленіи общаго собранія членовъ Обіцества огъ ™ 1911 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фииан- 
совъ призиалъ возможпьшъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его.'слѣ- 
дующимъ 'образомъ:

§ 5. Наименьнтііі размѣръ допускаеыаго отдѣлыюму лнцу кредита оаредѣляѳтся въ че-
тыреста рублеіі; наиболыпій п р е д ѣ л ъ ......................... н т. д. до конца параграФа бѳзъ
йзмѣненія.

0  семъ Мишістръ Финансовъ, 26 апрѣля 1911 г., допесъ Правптельствующеыу Сенату, 
для распубликовапія.

*) Уставъ утвержденъ 9 августа 1900 года,

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