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ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

СОДЕРЖАНШ:

Сг. 532. Объ утвержденіи устава торгово-промышлеинаго Товарищества на паяхъ «Янги-Арыкъ».

553 Объ утверя:деніп устава акціонернаго Общества «В. Бонакеръ».

554. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Силикатъ»-

535. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи апглійскаго акціонернаго Общества, подъ 
наииенованіемъ: «Вагранское золотопромышлепное Общество (Сѣверный Уралъ) съ ограничен- 
ною отвѣтственностью».

556. Объ утвержденія устава С.-ІІетербургскаго Общества взаимнаго кредита лѣсопромышленниковъ.

В ы с о ч а п ш е  утвержденныл положенія Совѣта Мшшстровъ:
5 5 2 .  Объ утвержденіи устава торгово-промкшленнаго Тозарищеохва на паяхъ «Янги- 

Арыкъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
уівердаіь соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день апрѣля 1911 года».

Нодписалъ: ИсправляющШ должность Уаравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ сЯНГИ-АРЫКЪ».

Цѣль учрежденія Тосарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ Европейской и Азіатской Россіи хлопкоочи- 
стительныхъ эаводовъ, кишкоочистительныхъ заведеиій, ваточныхъ Фабрикъ, коконосушилеиъ 
и дезинФекціонныхъ камеръ, а такжй для торговли предметами производства означенныхъ 
заводоьъ, «абрикъ и заведеній, мануФактурными товарами и кожей, учреждается Товарище- 
стсо ва паяхъ, иодъ наименованіемъ: „Т^ргово-Промышленное Товарищество на паяхъ «Янги- 
Лрыкъ»“ .

Пргшѣчтіе 1. Учредители Товарищеетва: Иваново-Вознесеяскій купеческій сыеъ 
Сергѣй Ивановичъ Соколовъ и инженеръ-механидъ Константинъ Петровичъ Устиновъ.
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Прим/ьчаніе 2. Перѳдача учредитолями другимъ лицамъ своихъправъ и обязаа-
ностей по Товариществу, присоединевіо иовыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо
изъ учредитолей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Ыипистра Торговли и Про-
мышлеиности.
§ 2. Товариществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствеиность, устраивать и ареидо- 
ваті. соотвѣтствеиыыя цѣли учрежденія Товарищества промышлеиныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для втого движимаго и недвижимаго имущества.

§ 3. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его 
дѣятелыюстп, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты нодчшшются,— въ  отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому иредмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градовачальства», съ  ооблюдепіемъ установленныхъ прапилъ.

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

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

§ 7. Основной каш італъ Товарищества онредѣляется въ  60 .000  рублей, раздѣлениыхъ 
на 60 паевъ, по 1 .000  рублей каждый.

Все означенное выш е количество паевъ распредѣляется между учредителями и првгла- 
шенными ими къ участію въ  Товарііществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Слѣдуемая за паи сумма вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распуОликованія этого устава, вся сполна, бѳзъ разсрочки, съ запнсыо взносовъ въ  уста- 
новленныя книги и съ  выдачею въ  полученіи денегЪ распнсокъ за иодписью учредителѳй, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не нозже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредителямп 
вкладомъ въ  учрежденія Государствепнаго Ванка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру 'Горговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ  учрѳжденія Гооударственнаго Банка полученныхъ за паи де- 
негъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество 
считается несостоявіпимся, и внесейпыя по паямъ деньги возбращаются сполна по принад- 
лежности. Ііниги для записыванія суымъ, вносимыхъ за паи, вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1, Св. Заь\, изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпьгпо листамъ и надпнси, Ыосковской 
Городской Управѣ.

Оставлѳнные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ 
до ѵтвержденія устаповленнымъ порядкомъ отчета 8а пѳрвый операціонный періодъ продол- 
житедьностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 90. — 3429 - Ст. 552.

Объ учрежденіи Товарищества, или я е  о томъ, что опо нс сос/гоялось, въ  порвомт 
случаѣ— правленіе, а въ  послѣдиемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Про- 
мышлеиности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ наевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не пначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вьшускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицателыюй цѣны, еще премія, равная, по край- 
неіі мѣрѣ, причатающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части за- 
паснаго канитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного каіштала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (60 .000  руб.), нроизводится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ наевъ нреимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ нринадлеаштъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у ішхъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подниска.

§ 10. Владѣльцами наевъ Товарищества могутъ быть только русскіе подданные хри- 
стіанскихъ вѣроисповѣданій. Условіе это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 11. ІІаи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзызаю тся изъ книги, означаются нумерами по 
порядку н выдаются за подішсыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прн- 
ложеніемъ печати Товарищества.

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

§ 13. Паи Товарищества и купонные лиеты должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлепія Госуддірственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свон паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщнковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стонмостью имущества 
Товарищеетва по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажсю паевъ въ стороннія руки по своему усмотрѣнію, нричемъ правомъ этимъ владѣ- 
лѳцъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать иам, лишь дв 
утвержденія общнмъ собраніѳмъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною наднисью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 552. — 3430 — № 90.

Товариіцества, для отмѣтки передачи въ его книгаіъ . Само иравленіе дѣлаѳгъ иередаточную 
надпись на н а я іъ  только въ  случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2107 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., н по судобному опредѣлепію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быгь дѣлаема правлепіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дпеіі со дня прѳдъяплеиія пра- 
влсиію пѳредаваемыхъ паевъ и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіеыъ,— падлежащихъ докумептовъ, свидѣтельствующихъ о иереходѣ паѳвъ.

§ 16. Товарищество подчиняется,— въ  отпошеіііи биржевого обращенія паевъ,— всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по эгому прѳдмету, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ не могутъ быть нѳредаваомы отдѣлыю отъ паѳвъ, за исклю- 
ченіеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется ннкакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ ниыъ, за исключеыіемъ куаоновъ истекшихъ п 
текущихъ сроковъ, долженъ письмѳнно эаявнть о томъ правлѳнію, съ означеніемъ нумеровъ 
у граченныхъ паевъ или купоновъ. Нравленіе производитъ за счѳтъ его публнкацію. Если, по 
прошествіи шѳсти ыѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утрачѳнныхъ паяхъ  или купонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны, подъ нрежшши 
нумерами и съ  надписыо, что они *выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ куноновъ 
истекшнхъ и текущнхъ сроковъ правленіе никакихъ заявлѳніи не цринимаетъ, и утратившій 
ихъ дишается права на получѳніе по ннмъ дивидѳнда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паѳвъ и учрежденік надъ имѣніемъ ѳго опеки, опѳкуны, 
по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ нравъ нѳ имѣютъ и подчиня- 
ются, наравнѣ съ нрочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ ѳтого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязакности его.

§ 20 . Правленіѳ Товарищества состоитъ пзъ трѳхъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніѳ 
нравленія Товаращества находится въ  Москвѣ.

§ 21 . Для замѣщенія директоровъ, выбывпш хъ до истеченія срока, на который оші 
язбраны, или временно лишеппыхъ возможноста исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ одинъ іш і два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ онрѳдѣляются 
§ 23. Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей директоровъ по старшинству избра- 
нія, при одинаковомъ жѳ старш инствѣ— по большинству полученныхъ приизбраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. КанДидатъ, замѣщающій 
выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Еандидаты, за время исполненія обязанностеіі директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 22 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
одного пая. Паи эти хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытностп избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваѳмы до утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрапію нредоставляется 
избирать, по ближайшѳму своому усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, нѳ состоя-
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щихъ паищаками Товарищества, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  доляшость, 
цріобрѣлъ на свое ішя, въ теченіе одного мѣсяца, по крайией мѣрѣ, одинъ паіі Товарищества.

§ 23. Ио прошествіи одцого года отъ первоначальнаго избравія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ капдидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшпнству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избирэются но- 
вые дцректоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созванпаго учреднтелями, и затѣмъ ежегодио, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избараютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент- 
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 41 ), по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ  размѣрѣ, икгь устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
шнхъ за паи Т оварщ ества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36 — 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товарищсству лицъ, сь  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) нокупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деныи, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; к) заклшченіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими земскими и сословными учрежденіями и частньши лицами; і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опрвдѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, пе исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвпжішоіі собственности, и л) с«- 
званіе общихъ собрапій пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣламя, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же азъ стороннихъ 
лицъ, особаго дирѳктора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждепія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члековъ правленія, должеяъ нред- 
ставить, сверхъ опредѣлепнаго въ § 22 одного пая, еще не менѣе одного пая, который 
хранится на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-раснорядителя инструкціею, утверждаемѳю и измѣняемою общнмъ собраніемъ. Днректоръ- 
распорядит«ль созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеыіе которыхъ не прѳ- 
составлено ему ио инструкціи. Если директоръ-распорядитедь будетъ ыазначенъ не изъ « ь  
става правленія, то кругъ нравъ и обязаннѳстой его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога 
опредѣляются особьшъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голѳса.

Лриміьчате. Дирекюръ - раснорядитель долженъ быть русскимъ подданнымъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 552. — 3432 — № УО.

христіанскаго вѣронсповѣданія. Завѣдующнмн и управляющими недвижимыми имуще- 
ствамн Товаршцества въ  Туркестанскомъ краѣ пе могутъ быть лида, пе нмѣющія, по 
закону, врава пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ  означенномъ краѣ. Завѣдующими 
и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества въ  другихъ мѣстпостяхъ, 
въ  коихъ пріобрѣтеніе таковы хъ недвкжимыхъ имуществъ воспрещается, по закону, 
инортрапнымъ подданнымъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть: въ  
первомъ случаѣ— русскими подданными, а в о в т о р о м ъ — лицами неіудейскаго вѣроисповѣ- 
данія. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Товариіцества въ  
Москвѣ не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся правомъ 
жительства въ  этомъ городѣ.
§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тѳрпящпхъ отлагатѳльства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 29 . Поступающія въ  правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитиыхъ установленій на имя Товарищесгва, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни правленія за 
подппскю одного изъ дпректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное получѳніе суммъ Товарищества изъ кредптныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Товарищѳства.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратпоѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установленій правлѳ- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

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

§ 32. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ нсобходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11 ), съ отвѣтствѳнностыо правленія прѳдъ Товариіце- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 33. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе
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трѳхъ члеыовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываюгся 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшепія правленія постановляются но большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то снорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, но которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія паищиковъ, 
ііли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрапіемъ инсгрукціи, не 
нодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, нотребуетъ занесенія 
своего неоогласія въ  нротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
ностановленіе.

§ 35. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ и 
постаиовленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротнв- 
ныхъ, нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарущенія какъ этого устава, такъ и 
ностаповленій общихъ собраній наііщиковъ, иодлежатъ отвѣтственности на общемъ основашм 
законовъ.

Члены нравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
н до окончанія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищеетва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціоннын годъ Товарищѳства считается съ 1 сентября но 31 августа включн- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества но 31 число ближайшаго августа включительно, если составигь, по ярайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 августа слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвер* 
жденіе обыкповеннаго годового общаго собранія (§ 45 ), подробный отчетъ объ онераціяхъ Товари- 
щества и балансъ Ѳго оборотовъ. Печатныѳ вкзѳмнляры отчета и баланса раздаются въ  пра- 
влепіи Товарищества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ найщикамъ, заявляю* 
щимъ о желаяіи получить ихъ. Оъ тогож е времѳни открываются пайщикамъ, для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія, кннги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящнмися къ отчѳту и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содеркать въ  подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на ногашеніѳ отоиыоотя имущѳства, прнчѳмъ 
капиталы Товарищестза, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, доляшы быть показьшаемы 
не свыше той цѣиы, по которой бумагн эти пріобрѣтены; если жѳ биркевая цѣна въ день 
составлѳнія баланса ниже покупной цѣны, то стонмость бумагъ показывается но бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день эаключенія счетовъ; б) общій іфиходъ и расходъ эа 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ нздержѳкъ на жалованье служа* 
іцимъ въ Товарищѳствѣ и на прочіѳ расходы по унравленію; г) счетъ наличнаго имущѳства 
Товарищества и припарежащ ихъ ему занасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарнщества на другахъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ а убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 38. Для повѣрки отчѳта и баланса избираѳтся, ва годъ впѳрѳдъ, ревизіонная коя- 
мисія иаъ пяти пайіциковъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначѳиію правленія Тов&ршцества, должностяхъ.
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Лица, првдставляіощія ‘Д  часть всѳго числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общое 
собраніе пайщиковъ илп ихъ довѣренныхъ, подьзуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммнсіи, причемъ лнца эти уже не припимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочнхъ членовъ ревпзіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбы- 
тіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члепы резизіопной коммнсіи въ 
теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коммисін предоставляется, съ  разрѣпіепія 
общаго собранія, привлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоиная коммисія обазана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступпть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящпхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонпая коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
котороѳ вноситъ ѳго, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества То- 
варищ ества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведен- 
ны хъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано нредоставить коммисін всѣ пеобхо- 
димые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммнсіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ  правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею падобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 4 5 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ вътаковы е протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій изаявленны хъ особыхъ мнѣ- 
ній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
реви8Іон юй коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, прѳдставляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Неза- 
висимо отъ этого, извлеченіѳ изъотчета, составлепное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отношепіи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстпика Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
4 7 3 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 4 73  и 53 3  того же устава.

§ 41 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ  за- 
пасный капиталъ (§ 4 2 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначаль- 
ной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Обязательноѳ отчисленіе възапасны й капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ бытьдано лишь такое помѣщеніе, которое обѳвпечивало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реалпзаціи.
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Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас* 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

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

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшеііію или распоряженію опекунскихъ учреаденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  касеѣ нравленія, про- 
центы не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявитолю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу диЕиденда по купонамъ 
наложено судебною властью занрещеніе, илн когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

[Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, непозже Февраля,— дляраз- 

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

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

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія нодлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширепіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
влепіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и нзмѣнепіе инструкцій пра- 
вленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ иплана 
дѣйствій на настуиившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вонросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
ргсходовапіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременио и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименоБаніе 
вонросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится досвѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.
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Владѣльцы паевъ приглагааются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемымм по почтѣ въ опредѣленный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ цравленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
ііайщнковъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него ис 
ипаче, какъ чрезъ посредство правлепія, почему пайщпки, жолающіе сдѣлать какое-лиОо 
предложеніе общему собрапію, должны ппсьмеино обратитьея съ нимъ въ правленіе нѳ 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслц предложеніе сдѣлано найщиками, имѣю- 
щими въ совокуппости не мѳнѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему обіцему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностеіі. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только найщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеоя правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51 . Каждый пай предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капктала 'Говарищества.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лигаь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правлепія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи прѳдъявленія паѳвъ не требуется.

§ 53 . Пайщики, состоящіе члѳнами правлѳнія или членами ревизіопной или ликвида- 
ціонной конмисій, нѳ польэуются правомъ голоса (пи лпчно, ни по довѣренностн другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности 
или освобождепія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назпаченія имъ вознагра- 
жденія и утвержденій подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заклгоченіи 
Товариществомъ договоровъ съ  липомъ, соотояіцимъ въ числѣ паііщиковъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣреннооти другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общнхъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лигаь одному изъ нихъ, по ихъ избраиію. Правительственныя, обществеаньія и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ зяконныхъ своихъ представителей.

§ 55 . Изготовлеппый правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нуморовъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіопная коммисія провѣряетъ составленпый 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55 ), причемъ въ  случаѣ требованія явнвш ихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ нѳ менѣе Уао части основного капитала, нровѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ пзбранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей сроды лицъ, въ  числѣ неменѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнѳй мѣрѣ,
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одно лицо должно быть избрано той группой пайіциковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицозіъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредателей. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесешіыхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствнтельноети общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылипай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеній или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщнковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не мѳнѣѳ половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ го.тоса пай- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основанія § 51; нзбраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ  общее собраніѳ пайщики или пхъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, неокажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соОлюденіемъ 
правилъ, ностановленныхъ въ  § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общіда со- 
браніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ато считается 
законностоявшимся, а рѣшеніе его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ правленіѳ 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи па собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщеиія къ протоколу, подробное изложеніе 
своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлечеиіи нхъ къ отвѣтотвенности.

§ 63. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщвковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываетоя, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лиао, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ цайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованносіъ протокола
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съ  бывтіпги въ  собрапін сужденіями и рѣтепіями. Прапильиость протокола удостовѣряютъ 
свопыи подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе найгцики, по ихъ желаиію, въ 
числѣ пе менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны бытъ выдаізаемы каждому 
пайщику, по его требосаніхо.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно спорымежду членами правленія п прочими выборными по Товариществу 
лидами и споры Товарищества съ  обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будуть на это согласны, 
или разбнрзются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принэдлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ пеудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаотъ только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ  собствен- 
ность Товаркщества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прѳ- 
кращаются, но постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансуТо- 
варищества окажется иотеря двухъ пяты хъ основного капитала и паищики нѳ нополнятъ его 
въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обна- 
ружился недостатокъ капитала.

Если, прп потерѣ двухъ пяты хъ основпого капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ жеданіи пополнить его, кто-либо изъ пайщпковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выш е времени причитающагося по нринадлежащимъ ему наямъ дополпительиаго 
платежа, то паи эти объявляю тся уничтоженнымн, о чемъ иублпкуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, кОторые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающпхся по продажѣ и публпкаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополпеніе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу унпчтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назпа- 
чаетъ, съ  утвержденія Мипнстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе н опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидпціопной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постаповленію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворепію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашепія и мировыя сдѣлки съ третьимп лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указан- 
ны хъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равпо нѳ- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся ликвида- 
ціоппой коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государствепнато Бапка; до гого
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времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщикозъ, соразмѣрно оетающимся 
въ раслоряженіа Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при оконтаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прниадлежпости, за пеявкого 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, кѵда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постунить по 
истеченіи срока давностн, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промыптленности и Военному а также 
дѣлаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Това- 
рищества прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія працленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товариществя и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 30), срокввъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчиленія опера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока 
предъявлепія правленію ирѳдложепій пайщаковъ (§ 49 ) и числа паѳвъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собрапіяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставоиъ, Товаращество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компапій поетановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

5 5 3 .  Объ утвержденіи устава акщ онернаго Общества «В. Бонакеръ*.

На подлинномъ налисаяо: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Внсочайшѳ 
утвердить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день ма* 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Унравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «В. БОНАКЕРЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для покупки и эксплоатаціи Фабрики жестяныхъ издѣлій, принадлежащей Москов- 
скому 1 гильдіи купцу Вилибальду Вильгельмовичу Бонакеръ, находящейся за Семеновской 
заставой гор. Москзы, ио Николаевской улицѣ, и для расширеиія эгой Фабрики путемъ прі- 
обрѣтенія смѳжнаго участка земли, принадлежащаго Либавскому мѣщанину Виктору Карловичу 
Кемницу, состоящаго тамъ же, за Семеновской засгавой, по тои же Николаевской улицѣ, и 
жестяполудильпаго завода, принадлежащаго статскому совѣтнику Федору Юльевичу Левинсону- 
Лессингу, построеннаго па арендуомомъ имъ участкѣ Удѣльной земли, расположенномъ
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за той же Семеновской заставой, а рзвно для торговли жестяными и иными металлическнми 
издѣліями, учреждается акціонерпое Общество, подъ наименованіеиъ: „Акціонерноо Общество 
«В. Бонакеръ>“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: Либавскіи мѣщанияъ Фридрихъ-Викторъ- 
Теодоръ (Викторъ Карловичъ) Кемницъ.

Прнміьчаніе. 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязан- 
ностей по Ооществу, нрисоединеніе новыхъ учредителеи и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не нначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлениости.
§ 2 . Указанныя въ § 1 предпріятія и участокъ землп, со всѣмъ относящимся къ ннмъ 

имуществомъ, равпо контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцами на 
законномъ основаніи Ооществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  вла- 
дѣльцами имущества, гіричемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ вѳзникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣш аются на основаніи существующихъ граждапскихъ законовъ.

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

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижсмыхъ им ущ ествъвъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижішаго имущесгва (§ 2 ) ,— пе допускается. 
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, когорыя впредь будутъ изданы.
§ 5 . Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отногпенііі платежа государ- 

ственпаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предиріятііо Общества относящимся прэвиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстшікѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», сМосковскихъ Бѣдомостяхъ», «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  800 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
3 .200  аяцій, по 250 рублей каждая.
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Все озпаченное выше количеотво акцій распредѣляется между учредитслемъ и пря- 
глашеииыми имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимпому соглашепію.

Ва цербдаваемой Общедтаѵ ] 5 а т  ■ьъ § 1 иц щ то ваад,1г.зі«ц,жгь т  
иолучить, вмѣсто депегъ, акціи Общества, по нарицательпой цѣпѣ, в ъ  числѣ, опредѣленномъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого усгава вносится нѳ позже, какъ въ  течепіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключепіемъ тѣхъ акцій, которыя будуть выданы за переда- 
ваемое Обществу имущество, но 100 руб.. съ записыо внесенныхъ деиегъ въ  установленныя 
книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подиисью учредителя, а 
внослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣѵ не позже, какъ въ течеиіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —имепныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по иредставленіи Министру Тор- 
говли и Промышлеииости удостовѣрепія о ностуиленіи въ учрежденія Государственнаго Банка 
пѳрвоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполяенія 
оего Общество считается несостоявшимся, и внесепныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонѳровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы нолпая уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (250 р.) была произвѳдена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Ооівдстпомъ своихъ рфйствій. Въ случаѣ неисиолнш я ссто Общество.обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взяосовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
врѳменпыхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены 
акціями. Книгя для заянсыванія суммъ, вноонмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указапныхъ въ нп. 4 —  10 ст. 2166 т, X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
прѳдъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печаги и для скрѣны по лиотамъ и надниси, 
Московской Городской Управѣ.

Еоли кто-либо изъ владѣльцевъ вроменпыхъ овидѣтельствъ яе внесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ срокѵ, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общѳ- 
ства одного процента эъ  мѣсяцъ на невнесенпую къ срокусумму. Еслн же н затѣмъ депьги 
по свидѣтельствамъ не будуть внесены, то эти свидѣтельства уничтожэются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, иодъ тѣмн же пумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правлѳиіемъ Общѳства. Изъ выручѳнныхъ за такія свидѣтельствэ 
с у ш ъ , за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ сь  ироцентами за проорочку и рас- 
ходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу упичтоженпыхъ 
свидѣтельствъ.

Не менѣѳ одной трети оставленныхъ за учредитслемъ врѳменныхъ свидѣтелі.ствъ или 
акцій впосится правленіемъ Общества на храненіе въ учрсждепія Государствениаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третыімъ лицамъ до 
утверждепія устгновленнымъ норядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ 'ѵпрсждо.шц Общества, или же о томъ, что оно ие состоядосъ, к ь  иорвомъ са^- 
ч&ѣ—тфавлоиіо, а в ъ  посзѣдае^ъ— учродатсдь, ^вѣ д м ш то ть  йш ш стра Тортовди и й р о н и -  
шлйииосга и иувликукѵтъ во вссо&щее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначальпо выпущениыхъ акцій Общество можетъ увели-
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чнвать основной каниталъ посредствомъ дополіштельныхъ выпусковъ акцііі нарццателыюй 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлеиію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшепія Иравительства, норядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примтаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще прсмія, равпая, но 
крайней мѣрѣ, причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаспаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеаіе того же запаснаго капигала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (8 0 0 .000  рублей), производптся съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли п Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій пренмущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акціи Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствекно 
числу имѣющихоя у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и  ф э м и л і я  (®нрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  прнложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. Ііо истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ  и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонпые листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи За- 
готовленія Госѵдарственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именпыхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлаѳтся передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
голько въ  «лучаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
Зыть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная наднись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ нереходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формалышстей, и владѣльцемъ акцій на нредъявіітеля прнзнается всегда то 
лнцо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено нолученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 15. Общество подчиняетея, въ  отношеніи биржевого обращенія времеішыхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, веѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ и расиорязкетямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ нетекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кушшахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій времѳнныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ, должеиъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ досгавлепо никакихъ свѣдѣній объ утрачекныхъ сви- 
дѣтельствахъ илп акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны подъ прежнимц нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъяіш- 
теля и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивидепда. По наступленін же срѳка 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Еъ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельетвъ или акцій и ѵчрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняютея, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свадѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общсства, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ изъ четырехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопрѳбываніе пра- 
вленія находится въ  Москвѣ.

Пргшѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и дпрѳкто- 
рами-распорядителями (§ 26), а такжѳ завѣдующими и управляющими недвижимыми 
имуществами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іѵдейскаго вѣроисповѣданія, 
нѳ пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ. Завѣдующими и управляю- 
щими недвижимыми имуществами Общества, расположеншми въ мѣстностяхъ, въ  коихъ 
пріобрѣтеніе таковыхъ въ собственность воспрещается, по закону, лицачъ іудейскзго 
вѣроисповѣданія, должны быть лвца неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который 

они избраны, или временно лишеішыхъ возможности исполнять свои обязанностн, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ даа кандидата. Срокн избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Капдидаты приступаютъ къ исполнепію обязанностей директоровъ по старшикству избранія, 
при одинаковомъ же старшпнствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одиааковымъ числѳмъ голоеовъ—-по жребно. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кап- 
дидаты, за время исполпенія обязапностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дярекхо- 
рамъ присвоениыми.

Србв. ущ . 1911 г., отдѣлъ вто^ой. 2
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§ 21. Въ днректоры и кандидаты избираются лицэ, имѣющія на свое имя ве менѣе два- 
дцатп пяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лидъ ва> помянутыхъ званіяхъ и не. могутъ 
быть никому передвваемы до утвержденія отчета и балаиса эа послѣдній годъ пребываиія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
но ближайщему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требус- 
маго количесгва акцін, но съ  тѣмъ, чтобы ивбираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ течопіе одного мѣсяца, установленное выш е количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровь и кандидатовъ 
выбываю ть ежегодно два директора и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по 
старшинству встушіенія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ ивбираются 
новыо директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть избираомы 
вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собрапія, директоры избираютъ изъ срѳды своѳй.предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣлсннаго содержанія, и процент- 
ное изъ чистой прибыли Еознагражденіе (§ 40), по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ уетанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе раеяоряжаѳтоя всѣми дѣлами и капиталами Общества, но примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его отноеятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и нмѣющихъ поступить за ахціи Общества денсгъ н выдача именпыхъ времен- 
ныхъ евидѣтельствъ, а по полной онлатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а ранно составленіе, на основанін 
§§ 3 5 — 37, отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Общѳству лицъ, съ  назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержаиія, а равио 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
щ ествъ Общества; ж) выдача и прапятіе къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обяза- 
тельствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пнвшихъ на иші Общества; и) заключеніе отъ именн Общества договоровъ и условій какъ съ 
казенными вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равпо городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общссгва, пе исключая и 
тѣ хъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со'браніемъ; к) совершѳніѳ за-_ 
конныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  арснду и залогъ недвишім^й соб- 
ствепноста, и л) созваніе общнхъ собрапій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряже- 
ніе всѣми безъ нсключеиія дѣлами, до Общества относящимися, въ  прѳдѣлахъ, установлен- 
ны хъ общимъ собраніемъ. Ближайгаій норядокъ дѣйствій правлонія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкціею, утверждасмою и нзмѣняемою общимъ собраніѳмъ.

§ 26. Для ближаишаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утверждепія 
общаго еобранія акціонеровъ, можегь избрать изъ среды своеп, или же изъ стороипихъ лицъ, 
одвого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  онредѣлсиіемъ пмъ вознаграждснія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый нзъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чдсновъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опрсдѣленныхъ въ  § 21 двадцати пяти акцій, еще не
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менѣе двадцатп пятн акцій, которыя храяятея на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-расяорядителсіі инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Дкректоры-расиорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядптели 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго нми залога, опредѣляются особыли контрактами. 'Гакіе директоры-рас- 
порядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодію утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, яе предпазначенныя къ немедленному расхо- 
доеэнію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится огь имени правленія, за подписью 
одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, 
равно требованія на обратное цолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны 
быть подписываемы. по крайпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ под- 
писываютея однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ нравленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подпясей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленііі, правленіемъ, 
съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-раснорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйотвіе, за 
исключеніемъ подписи па акціяхъ (§ 11), съ отвѣтсгвенностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распоря- 
дителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительносги рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми прнсутствовавшими члепами.

§ 33. Рѣшенія правленія поетановляются по большинству голоеовъ, а когда не со-
2*
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стонтся больпганства, то спорный вопросъ переносится на разрѣптеніе общаго собранія, ко- 
торому представлшотоя также всѣ тѣвопросы , по которымъ правленіе пли ревпзіонпая кои- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіонеровъ, 
или которые, еа основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатѣ разрѣшепію правленія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесе- 
нія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтствепность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязапности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжѳній законопро- 
тивны хъ, превышенія предѣловъ властн, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленін общихъ собраній акціонѳровъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнностн на общѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окоінанія срока пхъ службы.

С тчеткость по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря включнтельно, за 
исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается с-о дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдѵющаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіо 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) , подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 06- 
щества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленіясо всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, 
отнѳсящпмися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала осяовного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесѳннаго на- 
личными деньгами и выданнаго акціями за перѳданное Обществу имущество, согласпо § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Обще- 
ства, заключающіѳся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не овышѳ той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ  депь составленія балапса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумаи> показывается но биржѳвому курсу, состоявшемуся 
въ  день ззклгаченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчѳтъ предста- 
вляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г )  счетъ наличваго имущества Общества и принадлежаіцихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибылп и примѣрноѳ распрѳдѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревкзіонная коммн- 
сія изъ ііяти  акціонеровъ, не состоящихъ ни члепамп правленія, пи в ъ  другихъ, замѣщае-
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мыхъ по выбору общаго собранія илп назначенію правленія Общества, должпостяхъ. Лица, 
представляющія ‘/* чаоть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціоноровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена ревизіонной 
коміінсіи, причемъ лнца эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ровизіопной коммисіи. Члены правлепія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго со- 
бранія, привлекать къ свонмъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не нозже, какъ за мѣсяць до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу квагъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета н баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ оОъясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комиисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на 
мѣстахъ и позѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равно произведѳнныхъ расходовъ. Для 
исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммисін всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи предетавляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ коммиеіи, 
въ общее собраяіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре- 
бовать отъ правлеяія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должпа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеповъ коммисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяспеніями, на раз- 
смотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акціоперовъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мишістерства Торговли и Промышленности и Фанансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 47В Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, пзд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный каппталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимостн недвижимаго и движимаго имущества Обществ.а, впредь до полнаго 
погашенія ея. Осталыіая затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціо- 
перовъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется. 
ссли запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщсяіе, которое обезпечивало бы 
возможпость безпренятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на попрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовапіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивндендъ, не потребованный въ теченіе 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 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  іассѣ  правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебпою властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, для раз- 

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

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

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждѳніи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширепіи предііріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества. 
порядка погашенія затратъ па таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвѳржденіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е) рас- 
предѣленіе прнбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣгаеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго канитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣдъ 
Общества.
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§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкадіп заблаговремошго и во всякогь 
случаѣ пе позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
брапіе; б) помѣіценіе, въ  которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в ) подробное ноименованіе 
вонросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, носылаемыми по почтѣ въ  опрѳдѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кнпгахъ правленія мѣстожитедьству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремеинаго заявлееія ими правленію 
о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенпому іш а мѣстожитѳльству.

§ 47. Доклады правленія по назначекнымъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для раземотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту/іаютъ въ иего не ' 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму акціонѳры, желающіе сдѣлать какоѳ*либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе нѳ позже 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, нмѣющимн 
въ  совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то гіравленіе обязано, во всякоаъ случаѣ, пред- 
ставнть такое предложеніе блнжайшему общему собранію со своимъ заключѳніемъ.

§ 49 . Каждый акціонеръ ішѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должію быть пнсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуюгъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 25 акцій предоетавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по свонмъ акціямъ болѣе того чиола голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одпою деоятою частыо всего основного каннтала Общѳства.

Владѣльцы акцій, имѣюіціе менѣе 25 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выще указаннаго.

§ 51. Владѣльцьт имешіыхъ акцій пользуются нравомъ голоса въ общемъ собраніп лишь 
въ томъ случаѣ, если оии внесены въ книпі правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі 
до дня общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены 
въ иравленіе Общества, по кранней мѣрѣ, за ссмь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ подлшшыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кр$- 
дитныхъ (мѣстпыхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностраиныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыс. будутъ избраны для этого общпмн собраніяіш акціо- 
неровъ и одобрены Мишістерствомъ Торговли и Промыіплеішости, по соглашенію съ Мшш- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино-
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странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ иодлннныхъ акцііі, должны быть поименованы въ нубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціоперы, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ 
акціонеровъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтствениости 
или освобожденія отъ таковой, уетраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанпыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключепіи 06- 
ществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренпости другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  обіцихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ пзбранію. Правительствснныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ закоппыхъ своихъ представителей.

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

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той групной акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56 . Собраніе открывается предоѣдателемъ правленія, нли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. ІІо открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не инѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ ішхъ прибылн 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе однои пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелцченіи или умепьшепіи оспов- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ болыпипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣронныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 50; избраніе же чле| 
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для п р іш ан ія  общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или еслн, при рѣшеніп дѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого
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болыпннства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черѳзъ чѳтыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 46 для созыва собранін, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ  него акціонеры или нхъ довѣренныѳ, о чемъ правлеиіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались нѳразрѣшѳнными въ  первомъ общѳмъ собраніи, нричемъ дѣла этн рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпипствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

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

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ большшствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя нравленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому ак- 
ціонеру, по его требованію.

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

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

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

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются, 
ио постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 553. — 3452 — № 90.

случаяхъ: 1 ) если ііо ходу дѣлъ закры тіе Общоотва нризнано будвтъ необходиыыыъ и 2 ) если 

ао балансу Общества окажется потеря двухъ цяты хъ основного капнтала и акціонеры не 
аополнятъ его въ  теченіе одного года со дпя утверждеыія общиыъ собраніеыъ отчега, 
изъ когораго обнаружился недостатокъ капнтала.

. Если, прп нотерѣ д ву гь  пяты хъ основного капптала п нри выражешюыъ большилствоыъ 
акціонеровъ желаніи поиолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесегъ въ  теченіе ука- 
заішаго выше вреыѳни ирнчптающагося но лринадлежащішъ ѳыу акціяыъ дополннтѳлыіаго 
платежа, то акціи эти объявдяются уничтоженныыи, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и заыѣняются новыыи, подъ тѣыи же нуыерами, акціями, которыя продаютоя правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученпой отъ продажи си гь  акцій суимы, 
за покрытіемъ причитающнхся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на нополнѳніе основного капнтала, а остатокъ вы- 
дается білвшему владѣльцу уаичтожешіыхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонѳровъ изби- 
раетъ изъ срѳды своей пе менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммнсіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по ностановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Миниотра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммиоія, принявъ дѣла отъ правлонія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворѳнію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въсоглаш е- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьиыи лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общннъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обевпеченія полнаго удовдетворенія снорныхъ требованій, вносятся диквидаціонной коммисіѳіі, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Баика; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающымся въ  распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ овоихъ ликвидаціонная коммасія представляегъ общему 
собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установлѳнные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидзціи, нредставляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лнквидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принаддежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдшш на храненіе, впредь 
до выдачи нхъ , и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  

* случаѣ неявки собственника.
§ 68. Б акъ  о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объяоненіемъ по- 

олѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣдномъ— ликвида- 
ціониой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленвости, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоноровъ н в с ѣ іъ  лицъ, въ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касаюіціяся: мѣстопребывааія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, нред- 
ставляѳыыхъ членами правленія и директорами -раопорядителями при вступленіи ихъ въ 
доджность (§§ 21 и 26), порядка иэбранія предсѣдательствующаго въ  нравленіи (§ 23 ), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка иочисдонія операціопнаго 
года (§ 3 5 ) , срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ), ф о к а  иредъ-
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явленія правленію предложепій акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго право голоса 
на общпхъ собраніяхъ (§ 50), ыогутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собра- 
нія, съ утверждснія Министра Торговли и Промышленпости.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Обнщство руководствуется 
нравилами, для акціонерныхъ компаній постановлѳнными, а равно общими узаконепіями, какъ 
иынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

5 5 4 .  Объ утверясденіи устава акціонернаго Общества «Силикатъ».

На подлинпомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъсейразсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день мая 1911 года».

Подписалъ: ІІсиравляющій доджность Управляющаго дѣламп Совѣта Мпнистровъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «СИЛИКАТЪ».

Цѣль учретденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для уетройства и эксплоатаціи близъ гор. Харькова завода для выдѣлки строитель- 
наго силикатнаго кирпича и другихъ сшшкатныхь издѣлій, для торговли издѣліями означен- 
наго завода, а равно для производства строительныхъ работъ, учреждается акціонерное 06- 
щество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Силикатъз“ .

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества ученый агрономъ Исаакъ Моисеевичъ 
Бергеръ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Ми- 
ннстра Торговли и Промышленности.
§ 2. Учредителю Общества разрѣшаетсл передать на закоиномъ основаніи Обществу, 

съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтствущее 
цѣли его учрежденія движимоѳ и недвижимое имущество, каковое будѳтъ принадлежать ѳму 
ко времени созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Окончательное опредѣяеніе уеловій 
передачи означѳннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового согла- 
шенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущѳетва Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущѳсгва, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу нредоставляетея право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя иторговы я заведенія, съ пріоб- 
рѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущеетва.

Лримѣчаніе. Общеетву прѳдоставляется право нріоврѣсти въ  собствѳнность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностѳй прѳдпріятія, въ Харьковскомъ уѣздѣ,
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внѣ городскихъ поселеній, участокъ земди, ыѣрою не болѣе 10 десягинъ; дальпѣйшее 
заснмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи иедвижиыыхъ 
имуществъ въ  ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, ішо- 
странцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ прѳдмету его дѣятель- 

ностн, какъ нынѣ дѣйствующииъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будугь изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агѳнты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможеішыхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣыъ общимъ и къ предяріятію ООщества относящимся правиламъ и ностано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиствушщимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Проыышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдоыостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаповленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  2 50 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
1 .000  акцій, по 250 рублей каждая.

Все означевное выш е количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенныыи имъ къ  участію въ Обществѣ лицами по взаимпомѵ соглашеиію.

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

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе шѳсти мѣсяцевъ, 
со дня распубликовапія этого устава, вся сполна, безъ раерочки, съ записыо взносовъ въ 
установленныя книги и^съ выдачею въ  полученіи денегъ расшісокъ за подписью учредителя, а 
впослѣдствіи,— по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  течѳніе шести мѣс.яцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,—и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ  учрежденія Гооударственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Манистру Торговли и Промышленности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка получепныхъ за акціи денегъ, 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается несосто- 
явпшмся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Книги 
для записыванія суыыъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдѳніеыъ правилъ, указанныхъ 
въ  пп. 4 — 10 ст. 2160 т. X ч. 1 Св. Зак., язд. 1900 г., и првдъявляются, для приложелія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Харьковской Городской Управѣ.

Оставленныя за ѵчредителемъ акціи вносится правленіемъ Общества на храненіѳ въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный пѳріодъ 
иродолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—
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иравленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленностн 
и пубдикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество мокетъ увеличивать осиовной каииталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ аіщій наридательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
но постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
іштельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Щтмѣчаше 1. По кащоіі тъ виовь выиушвмыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицателыюй цъны, еще премія, равная, по крайней мврѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вынусковъ части запаспаго капи- 
тала Общества, по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основиого капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго вынуска (250 .000  руб.), пронзводится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленпости.
§ 10. При пѳслѣдующихъ выпускахъ акцііі нреимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оетавшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціа Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имешіыми или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и аамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12 . Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къкоторымъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 1 4 . Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною иад- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки пѳредачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надішсь на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ет. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о нередачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней содняпредъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и, —  въ случаяхъ, когда поредаточная надпись дѣ- 
лается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтѳльствующихъ о переходѣ 
акцій. Передачаотъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣдьцемъ акцій на иредъявителя п^шзнается всегда то лицо, въ ру- 
кахъ которато онѣ каходятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращеиія акцій, всѣмъ уаако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмегу, какъ нынѣ дѣйствуищимъ, такъ н 
іъм ъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 16 . Кѵпоны къ  акціямъ нѳ могутъ быть передавасмы отдѣльно отъ акцій, за исклго- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ озпачешіыхъ купоновъ нѳ 
требуется никакахъ передаточныхъ надписей на купонахъ нлн заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17 . Утратнвшій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключепіемъ куноповъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлѳнію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, ио прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, ые будотъ доставлено викакихъ свѣ- 
дѣнііі объ уграчеиныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаю тся новыѳ акціи или куноны, подъ 
прежними нумераіш н съ  падписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявитѳля и 
купоновъ кь  нимъ правленіѳ никакпхъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означешіые 
купоны лишается права на полученіе по н і і м ъ  днвиденда. По наступленіи ж е  срока выдачи 
новыхъ купониыхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18 . Б ъ  случаѣ смерти владѣльца акцій н учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наразнѣ съ  прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ зтого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  гор. Харьковѣ.

§ 20 . Для замѣщенія директоровъ, вы бы вш ахъ до истечевія срока, на который опи 
избраны, или временно лишенныхъ возможности иснолнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціоперовъ одинъ кандидатъ. Сроки избранія кандидата опредѣляются 
§ 22 . Кандидатъ, замѣщающій выбывш аго дирѳктора, исполняегъ его обязанносги до исте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывш ій дирѳкторъ, но не свышѳ срока, на ко- 
торый избрапъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за вреыя исполненія обязанностей директора, 
пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя я  хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытноста избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвѳрждснія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кавдидатами. Общему собранію нредоставляѳтся избирагь, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должпости и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ 
на своѳ имя, въ  теченіе одпого мѣсяца, установлеішое выше коЛичѳство акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредитолемъ, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собрапія, днректоры пзбираютъ ігзъ среды своен предсѣдателя и застугіаю- 
щаго его мѣсто.
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§ 24. Члеиы правленія могутъ получать, кромѣ процентпаго изъ чистой прибыли 
возпаграждеяія (§ 40), и опредѣленноѳ содержаніс, по назначеиію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 25. Правлевіе распорпжаотся всѣмн дѣлами и гашіталаші Общѳства, по прішѣру бдаго- 
устроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шпхъ за акціи Общества денегъ а выдача акцііі; б) устроііство, по обряду жоимерческому, 
бухгалтеріи, кассы п ішсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 —  37, 
отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ назпачепіѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и нродажа движныаго амущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщенііі; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежѵ векселеіі и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общішъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казеннымн 
вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ частнымн обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями #  частшлми лицами; і) снабженіе довѣ- 
репяостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на служоу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назяачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закошіыхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе; отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственпости, 
и л) созваніе общахъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми 
безъ исключеяія дѣлами, до общества относящимиея, въ предѣлахъ, установлешіыхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Вавѣдующими и уйраеляющими недвижимьши имуществами Обще- 
ства ие могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 26. Для ближайшаго завѣдывааія дѣлами Общества, правлепіе, съ утвержденія об- 

щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же йзъ стороннихъ лиЦъ, 
особаго дйректора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, должѳнъ представить, 
сверхъ опредѣленяыхъ въ  § 21 сорока акцій, еще не менѣе двѳдцати акцій, которыя хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ дирек- 
тора-распорядителя ииструкціею, утвбрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тьмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не пре- 
доставлено ему по ииструкціи. Если директоръ-расяорядитель будетъ назначенъ нс изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ и обязаішостей его, а равно размѣръ вяосимаго йзш залога, 
опредѣляются особымъ ковтрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатѳльиаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
ообраніѳмъ. Общему собранію предоставлявтся опрѳдѣдить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтпаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательсгва, съ отвѣт- 
сгвенностью предъ общимъ собраніемь за нѳобходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0  каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе бляжайшаго общаго, ообранія.

§ 28. Постуяающія въ правленіе суммы, не иредназначениыя къ нѳмедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳніемъ въ одно ивъ крѳдитныхъ уотановленій на имя Обіцеотва, а 
получаемые на зти суммы бплеты и вообще всѣ документы храиятся въ правлшіи.
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§ 29. Вся перештска по дѣламъ Общества производится отъ имени правлешя за под- 
писью одного изъ дпректоровъ. Векселя, довѣрешіости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратпое получсніе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлеяій, должны быть пѳдписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ ноДнисываются о р н м ъ  изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постапо- 
вленіѳмъ правденія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документоьъ 
достаточно подпнси одпого изъ директоровъ, съ  пршкикеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ нравлоніемъ документахъ инатребова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, нравленіемъ, съ 
утверждѳнія Миннстра Торговли и Промышленности, онредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношѳнія и счетоводство въ  предѣ- 
яаіъ Россійской Пмперіп пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ пеобходнмыхъ но дѣламъ Общеетва случаяхъ правленію нредоставляется право 
ходаганства въ  нрнсутственныхъ мѣстахъ н у должностныхъ лнцъ безъ особон на то до- 
вѣренности, равно дозволяѳтся правлеиію уполномочнвать на сей предмѳтъ одного изъ 
дпректоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, пронзводящнхся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ, соблюдается ет. 27 У-ст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью днректора- 
распоряднтеля во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходнмо общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за 
искдючешемъ нодішеи на акщ яхъ 1 1 ) , съ отвѣтственностью нравленія передъ Обще- 
ствомъ за всѣ расцоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директороиъ- 
распорядптелѳмъ.

§ 32. Правлѳпіе собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, которые поднисываются всѣмн 
прнеутстБОвавшнын членамн.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переноситея на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются такжѳ всѣ тѣ  вонросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) призваютъ необходимьшъ дѣнствовать съ  согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или котѳрые, на основаніи этого устава и утвержденной общнмъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ  постановлѳніемъ правленія, потребуетъ занѳсенія 
своѳго несоглаеія въ  протоколъ, то съ  нѳго слагаѳтся отвѣтственность за еостоявшееся 
постановленіе.

Члены нравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
прѳвышенія прѳдѣлевъ власти, бездѣйетвія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поста- 
новленій общнхъ собраній аеціонеровъ, подлежатъ отвѣтственноети на общемъ основаніи 
законовъ.

Члѳны правлопія могугъ быть смѣняѳмы, по опродѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣлаиъ Общества, раслредѣлгніе прибылн и выдача дквиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общѳства считается съ 1 яііваря по 31 декабря включительно, 
за исключѳніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
но 31 число ближайшаго декабря включительно. ѳсли составитъ, по крайией мѣрѣ, шесть 
мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣѳ этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденів 
обыкповепнаго годового общаго собраиія (§ 44), подробный отчетъ объ оиераціяхъ Общества и ба- 
лапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общестза, 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обозрѣиія въ часы при- 
сутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложѳніями, относя- 
щимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе канитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесепнагс 
паличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласпо § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, и вспомогательнаго, причемъ 
капиталы, заключающіѳсявъ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свышѳ той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчѳтъ 
лрѳдставляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на нрочіѳ 
]>асходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обще- 
ствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой нрибыли и нримѣрное распредѣле- 
ніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъвпередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія яли назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, прѳд- 
ставляющія ‘/б часть всего числа акцій, имѣющихся у нрибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытін ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
р у х ъ  лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. Но повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. }

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведѳнныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳсбходимые

Собр. у ш . 1911 г., отдѣіъ ш р о і .  3
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епособы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонноіі коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на паступившій годъ, которые впосятся правленіемъ, съ закдюченіемъ 
коммпсіи, въ  общее собрапіе акціонерозъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ 
требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобпости, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 4 4 ).

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

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ  Мшшстерства Торговли и Промыгалеиности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчѳта, составленпое согласио ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903  года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстиика Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса иизвлеченія изъ отчета, правлеиіе Общества руководствуется ст .с т .4 7 1 —  
473, 476 и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполыеніе 
ио ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за погсры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 41 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижамаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго 
иогашенія ея. Остальная затѣмъ сумма,— за выдачею изъ нея назначеннаго общимъ собра- 
ніемъ процентнаго вознаграждѳнія членамъ правленія и опредѣляемой каждый разъ общимъ 
собраніемъ суммы на составленіе вспомогательпаго капитала для служащихъ въ  Обществѣ 
н для раздачи имъ наградъ,— обращаетея въ  дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть данолиш ь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каппталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42 . 0  времепи и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованныи въ  теченіе десяти лѣтъ , обращаетоя въ  собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по за- 
кону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучеішыя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, нроценты нѳ выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда покуионамъ 
паложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявлеиный купонъ окажется одпимъ 
и<іъ  тѣхъ , объ утрать которыхъ подано въ  правлепіѳ Общества заявленіѳ.
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Общія собраніа акдіонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акдіонѳровъ бываюхъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія согываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ н плана дѣй- 
ствій наступнвшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комиисіи. 
Въ атихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя иравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствешюму его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокунпости не ыенѣе одной 
двадцатой части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
ждеиію собраиія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ теченіе мѣсяца со 
дня заявленія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаноиленія о 
пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, псрядка иогашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревазіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и изнѣиеніе 
инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настушшшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) раепредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненін раз- 
мѣра основного каиитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, изыѣнвніи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

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

§ 47 . Дѳклады правленія по назначеынымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и отсрываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краиней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, пѳдлежащія разсмѳтрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предяѳженіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Ксди нредложеніе сдѣлано акціоиерами, иыѣющими
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въ  совокупности нѳ меыѣе двухъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ прѳдложеніе ближаіішему общѳму собранію, со своимъ заключѳніѳмъ.

§ 49 . Каждый акціонѳръ имѣетъ нраво прнсутетвовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденін прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
діричемъ въ  послѣднемъ случаѣ нравленіѳ должно быть ішсьменпо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Б ъ  постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ 
имѣть по своиыъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, па котороѳ даетъ нраво владѣніе 
одною десятою частью всего осповного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцін, могутъ соединять, но общей довѣренности, свои 
акціи. для нолученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуюгся правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книгн нравленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій пе требуется.

Акціа на предъявителя даютъ нраво голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  нринятін акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніп Правнтельствомъ утвѳрждѳнныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждѳній и 
банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Миішстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кнрскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименовапы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобонденія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія 
и утвержденія подпіісанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуотся 
правомъ голоса въ  собраніи, нилнчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніѳ 
яѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждепія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

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

§ 55 . До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный
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правлѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требовапія явившихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представдяющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избрапныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ыей мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки слнска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, нмѣю- 
щіе право голоса, избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не нмѣетъ права, по своему усыотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшевіе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собра»іе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры ' и ліі ихъ довѣрепиые, предстакляющіе въ совокупности не менѣе одноіі пятоіі 
части основного капигала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капнтала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или 
нхъ довѣренныхъ, представляющнхъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въподачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и лшвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія ітроіізводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Еели прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той часги основного капитала, какая необходама для прнзнанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ олного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большннства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановлешіыхъ въ § 46 для созыва собрапій, вызовъ во вторнч- 
ное общее собраніе, которое назначаегся нѳ ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе это 
считается закошюсостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какуш 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ иего акціонеры илн ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціоиеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваеыы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію илн остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствоыъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніе можетъ въ 
сёмидневный со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
ній объ избрапіи и смѣщеніи членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммнсій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, пршштыя общимъ собраніомъ, обязателыш для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по-
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дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равпо отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы водетъ лндо, приглашенноѳ нрѳдсѣдателѳмъ собранія из-ь якдіонвровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывппши въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонѳры, по ихъ яеланію , въ 
числѣ не менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствоваішыя правленіемъ копіп протокола общаго собранія, 
особыхъ мяѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣлаыъ Общества между акціонерами и между пимн и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія п прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами н частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствепность Общества ограничнваѳтся принадлсжащимъ ѳму имущѳствомъ, 
а потому, въ  случаѣ нѳудачи предпіятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый пзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  соб- 
ствениость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будѳтъ необходимымъ и 2 ) ѳсли по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и акціонеры нѳ пополнятъ 
его въ  течѳніѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала н при выраженномъ болыпии- 
ствомъ акдіонеровъ желаніи пополнить его, кто-лнбо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акдіямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженнными, о чемъ публикуется во всеобще свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя прбдаются правленіѳмъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ акдііі суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращаѳтся на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльду уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніѳ акціонѳровъ иаби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ  составъ ликвидадіонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвпдаціонная коммисія. принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общѳства, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлотворенію, производитъ реализадію имущества Общѳства и вступаетъ въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третыіми лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об-
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щимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обѳзпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
Мисіей, за счетъ крѳднторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общѳства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціопная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общііі отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прннадлежностн, за неявкою лнцъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіѳ, впрѳдь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ нѳявкн собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвиданіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликзи- 
даціонной коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣ- 
лаготся надлежащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще- 
ства прнпосновепныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка вамѣшенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія, и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по' дѣламъ Общества н подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисденія операціонпаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявле- 
нія правленію прѳдложеній акціоноровъ (§ 48 ), н числа акцій, дающаго право голоса въ  
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановлѳнію общаго собранія, съ 
утверждепія Министра Торговли и Промышленностн.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныгь этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламн, для акціонерныхъ комнаній аостановлѳнными, а равно общами узаконеніямн, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

5 5 5 .  Обх утверзвденіп уоловій дѣятельнооти въ Роооіи англіиокаго акціонернаго 06- 
щества, подъ наименозаніемъ «Вагранокое эолотопроіммшленное Общеотво (Сѣвар- 
иый Уралъ) съ ограниченною отвѣто-гвенноотыо».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсмагрявать и Высочайте утвердпть 
соизволилъ, вг Царскомъ Селѣ, въ 31 день иарта 1911 года».

Оодписалъ: Исиравляющііі должпость Уаравлающаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ П ш ъ.

УСЛОВІЯ
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНіЕМЪ «ВАГРАНСКОЕ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОЕ 05ЩЕСТВ0 (СЪВЕРНЫЙ УРАЛЪ) СЪ 
ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ» [ТНЕ ѴѴАаКА№КУ 60Ю  МЖІІМС СОМРАІЧУ (МОКТН

оваі), имітЕО].

1. Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Вагранское золотоиромышлея- 
ное Общество (Сѣверный Уралъ) съ ограниченною отвѣтственностыо» [Тііе ЛѴадгапзку 6оИ
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Ыіпіп§ С отрапу (^огПі Пгаі), Ь іт іЫ ] ,  открывастъ дѣйетвія въ  Россіи по эксплоатацін при- 
надлѳжащихъ К. С. Слабоку и товариществу «Золотые пріиски—Серебрянка» 22 золотыхъ 
пріисковъ въ  Пермскоіі губерніи, Верхотурскомъ уѣздѣ, въ  Ваграиской казенной дачѣ, а 
также по эксплоатаціи другихъ золотыхъ пріисковъ па Уралѣ.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 100.000 фунтовъ стер- 
динговъ.

3. Общѳство подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, пнструкціямъ и разъяснеиіямъ, до 
золотого промысла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и постановлеиіямъ, относящимся 
къ нредмету его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь 
будутъ изданы, а такжѳ постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по 
прод. 1906  г.), равно тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣд- 
ствіи будутъ азданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ  Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообщѳ и Приложенія къ статьѣ  830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ  частности, и прнтомъ исключительно для надобностей предпріятія, по пред- 
варительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствитѳль- 
ной потребности въ  таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ  предѣлахъ Россіи движимоѳ и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ  пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе претензіи, возиикшихъ изъ операцій его въ  Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый от- 
вѣтственный агѳнтъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) бѳзотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскпмъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими 
въ Обществѣ, и въ  томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначепъ отвѣтственньімъ аген- 
томъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Ми- 
нистра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія недвижимыхъ 
имуществъ и пріисковъ Общества губернское (областное) и горное начальства и Пермскую 
казеняую палату, а равно публиковать во всеобіцее свѣдѣніе въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промыпіленпостн и Торговли», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «С.-Петер- 
бургскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомосгяхъ, съ соблюденіемъ 
установденныхъ правклъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязаио дѣлать 
о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или еГо мѣстопребыванія. При отвѣгственномъ 
агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ  Россіи. 
Завѣдующіѳ дѣлами и завѣдующіе и управляющіѳ недвижимыми имуществами Общества въ  
Россіи должны быть лицами иѳіудейскаго вѣроисповѣданія.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правнтельствен- 
ными и общественными учреждепіями въ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же язы кѣ излагаются книги, документы и нныя бумаги, на осно-
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еэніи коихъ производится правительственными учреждѳніями и должностными лицами надзоръ 
за дѣятельностью Общества, нричемъ въ мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отношеніи употребленіе мѣстпыхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 71— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изц. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ тѳченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ  двухъ экземплярахъ, въ  Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Нро- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ —  въ Пермскую казенную палату полные 
отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный— по 
операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ копіями нротокола объ утвѳржденіи отчетовъ; б) пу- 
бликовать въ  «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышленности и Торговли» заключитѳльные балансы 
и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета 
по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ залас- 
наго, резервнаго и прочихъ, счѳта прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой 
прибыли по означеннымъ операціямъ; в)сообщать Пермской казенной палатѣ или управляю- 
щему ею всѣ могущія быть затребованными доиолнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необ- 
ходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше 
требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Пал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 
упомянутаго устава, подчиняться требованію Пермской казенаой палаты относительно осмотра 
и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, 
а равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ  поименованныхъ въ п. 7 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ  Россіи, въ которое должны 
быть нредставлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и нравительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ  Россіи ограничивается исключйтельно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, нричемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного канитала, а также капп- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Мшшстерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополнс- 
ніяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о нриступѣ къ ликвидаціи 
дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленностп.

и 12. Въ отношоніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчипяться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

5 5 6 .  Объ утвержденія устава С.-Петербургокаго Общеотва вв&имнаго кредита лѣсо- 
промышленниковг.

На подлипномъ написано: «Утерждаю». 1 іюня 1911 года.
Подпнсадь; Минпстръ Финаисовъ, Статсъ-Секретарь В. Конощовь.

УСТАВЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА Л-БСОПРОМЫШЛЕННИКОВЪ: 

I. Учрежденіе Общества и образоваиіе его калитала.

§ 1. С.-Петербургское Общество взаимнаго кредита лѣсопромышленниковъ учрѳждзётся 
въ  гор. С.-Петербургѣ, сь  цѣлыо доставлять, на осповапіи сего устава, состоящимъ его 
членамо лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, прѳимущсствепно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣианіе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е  
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степепи блэгонадеж- 

ности или суммѣ представлеинаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣиъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своеыъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общѳства наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему крѳдита и 
прѳдставить, по установленнои Формѣ, обязательство з ъ  томъ, что принимаетъ на себя отиѣт- 
ствѳиность за опѳраціи Общѳства въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означѳнной суимы.

Пркмѣчаніе. Никто и:л. членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и даа- 
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, еслибы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіѳ можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры ты хъ кродитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлапными ими и вновь устаповлен- 
ными взпосами. При такомъ увеличсніи ироцентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3 ) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  ііять 

ты сячъ рублей; наибольшій нредѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ
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яикому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общсства 
(§ 49 ), но не доляенъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  пего н“ 
менѣе пятидѳсяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
нѳ менѣѳ 20.000 рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Об- 
щества, превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отпошеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
нѳмѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частн займовъ, или увеличѳніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0  времени открытія дѣиствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лнквидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общесгва обязано донеста Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаетъ о семъ въ правленіе прошеніе, 
обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ осно- 
ваніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, иди же безъ 
особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ передается правлѳпіѳмъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ  тайнѣ до нринятія просителя въ  число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ  члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитсту благо- 
надежности просителя; 2 ) на основаиіи залога Обществу нѳдвижимаго имуществэ, паходящагсся 
въ  С.-Петербургской губернін; 3) на основаніи заклада государственныхъ процѳнтныхъ бу- 
магъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіѳю Правительства, а также закладныхъ ли- 
стовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного 
или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члепы Общества, допу- 
скаетъ ѳыу испрашиваѳмый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечеігія.

Дримѣчміе. Прн обѳзпечѳніи к р е р т а  недвижнмымъ имущѳствомъ должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли нѳдвижимое 
нмущѳство состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опнсь имущѳству. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленпой Обществомъ вормѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
члѳновъ Оощества по назпаченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣлапной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ  обѳзпеченіѳ кредита недвижимоѳ имуще- 
ство должно быть наложено зацрещеніе усгаловлешіымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему яѳрвоначально крѳдита, нѳ болѣе, однако, высшаго предѣла, установлепнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умеиьшеніѳ кре-
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дита съ  возвращѳніемъ члену соотвѣтствующеіі сдѣланному уыеныпенію части 1 0 %  взноса, 
ие иначѳ, однако же, какъ иорядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемішй комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щесгва представленія дополнительнаго обезпеченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисиолпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Еомитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одноіі его благонадежпости, или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
влеиія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного иоручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сѳму уменьшепію части 1 0 %  его взпоса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ  
правленіе во всякоѳ врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
ззаніемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окоичатѳльнаго расчета съ иимъ ивозврата ему 10% взн оса  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обѳзпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскіи 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члеиу: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подаио заявленіѳ; ѳсли же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члепа Общес.тву, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъупа- 
дать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не нмѣетъ права на дивидендъ за 
то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ѳму изъчистой 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ проценгами по 
бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постуішть по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
тѳряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящйго члѳномъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при встуилепіи 
въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими члепами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указанпымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
нмущественныя права выбывш ихъ тапимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обезпеченія, нрѳдставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, 
а также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взы сканій, какъ  казенныхъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



I

такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
ноыъ пополыенііі всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
еѵо членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось ннкакихъ долговъОбществу, окъво 
всякомъ случаѣ подлежнтъ нѳмедленному исключенію изъ членовъ Обіцества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступаѳтся, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳяъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лпшается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. С.-Петербургскому Обществу взаимнаго кредита лѣсопромышленниковъ дозво- 
ляется производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳаа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпнсь лпца, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемпымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежнымъ.

2. С рочш я ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе креднтовъ (спсціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантп- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  разйѣрѣ ке свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніп торговыхъ цѣнъ, если прптомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ішхъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
саыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные моталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примгьчаніе. Обезпеченія, представлешіыя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполиеніе порученій членовъ Общества и посторошшхъ лицъ по получепію платежей
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по Бѳкселямь и другимъ докумѳнтамъ, процеытовъ по купонамъ и калигала ио вышедшимъ
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничпыхъ вексолѳн и цѣиаыхъ бумагъ, 
оЗращепіѳ коихъ дозволено въ  Россія.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ нѳ иначе, какъ 
по прѳдварительномъ полученіи потребнои на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по поручѳнію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣсга, гдѣ находятся агенты илн корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонаигь лицъ, къ учетупро- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разяыхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы нѳ менѣѳ пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и оть учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностеп.
8. Переучетъ учтѳнныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрожденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общѳства и за подпнсью членовъ его правленія.
9. Вакладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.'
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ % %  бумагъ, товаровъ и 

товарныхъ документовъ, приняты хъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. I  Уст. Кред., изд. 1903  г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ  одною подписью векселѳдатѳля), 
обезпеченные залогомъ сѳльско - хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, 
установленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1903  г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговремеыно. публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ  учету, 

цѳ должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приия- 

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т. е. простою передачѳю закладываемыхъ 
предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подішсыо владѣльца нхъ, что, въслучаѣ 
неувлаты въ  срокъ ссуды, правленіе -можегь обрагыть заклады въ  продажу, согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о принятіи закладовъ. 
Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады и обозяе- 
чеаія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общсства по принятымъ отъ постороннигь лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна провы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотнын капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ
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Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государствѳннаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспѳдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаѳмы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставленіѳмъ Общѳству вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имЬѳтъ нраво удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принаддежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счѳтовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, нрпчитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по онераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общѳство обезпеченія; если же 
обѳзпеченія предсгавлено нѳ было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи н. 4 § 9 ,— съ имущества 
иоручитѳлей.

Неиснравный членъ исключается изъ Общества, если 10% взн осъ  егообращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ нріемный комитетъ можетъ 
иотребовать представлепія въ  обѳзпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п- 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, векселя по протестѣ 
аредставляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ сдучаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
шрѳдѣлѳнною въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Примльчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истечѳнія срока вѳксѳлю, учтенному 
члѳномъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, илп же прѳкра- 
титъ платежи, то членъ векселепрѳдъявитѳль обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкуішть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачѳствѳн-
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нымъ. Прн неисполненін сего вексѳлѳпредъявителямн въ  мѣсячный срокъ со дня от- 
сылки иравленіемъ соотвѣгственной повѣстки, лнда эти исключаются нзъ Общества съ 
нослѣдствіями, изложеннымн въ  § 12  сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, эадолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, нравленію нрѳдоставляется право, при паступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностеіі впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщ анія умершихъ члсповъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикамн по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при пепремѣн- 
номъ условіи представленія ими налнчными деньгами обезнеченія процентовъ, слѣдуе- 
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдннки умершихъ членовъ Общеетва обязаны подчиняться всѣмъ правнламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирліѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ нредварительной публикацін въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члеиовъ Обществу какъ лнчные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имуіцество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и 
въ  «Нравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣдаиіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  прнсоединеніемъ къ ней 
нени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижнмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставнвъ сіе имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать опое по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней н 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, нли, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Цргімѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земокихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опнси означеннаго имущества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-дибо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть понолнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдпимъ 
въ  срокъ, пасчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые нолмѣсяца, начиная ео дня
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просрочжн ■ впрѳдь до унлаты ияя взысванія вышеуказашшмъ порндкоиъ, считая кахдые 
начавшіѳся пятнадцать дней аа пояиѣсяца.

Примѣчанге. Нѳзависимо огь опредѣлѳнной въ семъ § пені Общество в з ы с е и -  
ваеть съ нѳисправнаго нлатѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ идругіетому 
нодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собранів, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) нріемный комитетъ.

а) Общее собртіе .

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письыѳнно заявленному правленію, должны быть созываемы чрѳз- 
вычайныя общія собранія.

ІІримѣчапіе. Членъ Общества, допустнвшій до протеста въ качествѣ вексѳле- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ педѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикацін, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту житѳльства, особыми по- 
вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждеиію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признается состоявтимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлѳнія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ мѳнѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности не мѳнѣѳ одной третн оборотпаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначѳнный для общаго собранія день соберется менѣо такого числа члѳновъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокуішости менѣе одной трѳти обо- 
ротнаго капнтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія б о и х ъ  было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занягіямъ, До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, илм лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избнраемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго кѳмитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ  Общѳствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ,
Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второ#. 4
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но можегь располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отеутствующаго члена. Болѣе яе  
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляѳтся.

Примгьчаніе. Уполномочія иа подачу голоса даются въ  *ормѣ письма, котороѳ
должно быть заявлѳно въ  нравленіи, по ірайпѳй мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпннствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельностн постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болышшство трехъ четвертей голосовъ присутствующвхъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляю тъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревпзіонную комми- 

сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ прѳдсгавляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонпый годъ, въ  связи съ эамѣчаніями 
на отчѳтъ ревизіоннон коммисіи, утвѳржденіе отчѳта и постановлѳніе о распредѣленіи прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно еъ  симъ уставомъ, предположѳній правленія, 
совѣта и члѳновъ Общества, а равпо всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненіи и дополнепій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвпжимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постаповленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіѳ, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснепіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью членамн, во всякомъ случаѣ 
должпы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дия до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраиіемъ (§ 39), правлеиіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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б) Совѣтъ Общеста,

§ 43. Совѣтъ Общества состоить изъ двѣнадцати депутатовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и вьібываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
дяемоіі жребіемъ, каждый годъ по четыре депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  атомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣпенный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно нредсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собнрается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглашенію 

правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ семью депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не ме- 

нѣе девяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе семи депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Е ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ а по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣішостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

В. Опредѣленіе и увольненів, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихь помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содѳржанія.

Цримѣчаніе. Онредѣленіѳ и увольненіѳ прочихъ елужащихъ зависитъ непосрвд-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣнів вжегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и 

првдъявленіе таковыхъ сиѣтъ на утвержденіе общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвѳржденіѳ общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
КОММИСІИ.

6. Утверждѳніе инструкцій правлѳнію о распрѳдѣленін занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Перѳсмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ нра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ны хъ рѳвизій.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для
постояннаго паблюдѳнія за операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относитѳльно вѳ-
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денія дѣлъ Общсства депутаты ати сообщаютъ правлеиію, которое, въ  случаѣ нѳсогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нѳсогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сѳму отчѳту доклада въ  общеѳ со- 
брапіе, съ  прѳдноложеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлепія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостн 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣдахъ, указанпыхъ въ  § 17.

10 . Предварительноб разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣдъ, поддежащихъ обсужденію въ  общемъ 
< обраиіи, и ирѳдставленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

1 1 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , нериж им ы хъ 
имуществъ, въ  случаѣ нѳисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
члѳновъ (§  2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшѳніе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе свдими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14 . Иазначсніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лидъ для 
повѣрки и утвержденія онисей недвижимыхъ имуществъ, нредставляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на еебя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ 
Общѳства.

1 5 . Избраніе, членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и иравленія, въ 
пріемпый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возннкающихъ по всполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устаъа.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правленіѳмъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

постунаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія,
§ 51 . Депутаты, приеутствующіѳ въ  совѣтѣ, * ъ  вознаграждеяіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билѳтами (жетонами) за хаждое засѣданіе, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ 
раэяѣра вознагражденія атимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отёѢтствѳнности по закону за неисполненіе вовложенныхъ 
на нихъ обязаиностей по уяравленію дѣлами Общества, йо ва убытки и долги Общества по 
его оаерйціямъ отвѣтствую тъ ааравйѣ съ  другима члеяами Общества, сораэмѣрно суммѣ 
откры таго каждому йуь нйхѣ кредига.

в) ЛравленІе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ азъ  трехъ членовъ, избйраемьіхъ общимъ собра- 
ніемъ ийъ свбей среды на три года. Члены яравлейія выбираютъ взъ среды своей продсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдстЫи —  по старішшству избрайія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 90. - 3 4 7 9  - Ст. 556.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избрапы тѣ же самыя лица.

Цримтаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застунаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлепію вравленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по кажому-либо случаю члена, немедленно назначается еовѣтомъ одинъ 
нзъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаетея въ ѳтой 
должности до иерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлеиія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлепія членъ. Во время испол- 
непія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностп, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенпыхъ Обществу операцій.
2. Опредблепіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставлясмыхъ къ учету векеелей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотпровкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненін наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ раасѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
воввратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменпыя спошенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предеѣдателя п одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
иредсѣдателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указапной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соеднненія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствнтельности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя идвухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосові.
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голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлснія запнсываются въ  аурналъ  и подоисываются всѣни присут- 
ствующими въ засѣданіи членаыи.

§ 60 . Предсѣдатель н члены правленія должны исполнять свои обязанпости на осно- 
ванін сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣстн н въ  вндахъ пользы Общества, За превышепіе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  устаповленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги н убыткн по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членамн Общества, соразмѣрно открытому каадому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о прннятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія совыѣстно съ  правленіѳнъ стѳпени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ  учету (п. 1 § 17 ) и размѣра той суммы, 
свыш е коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десятн членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества зпачительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ чнсла членовъ конитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шѳсть нѣсяцѳвъ, 

половина составляюіцихъ его лицъ и замѣняется новыми членамн.
Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираѳны нѳ ранѣе, какъ чрезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Баждый членъ Общества, не заннмающій должности члѳна правленія или дѳнутата, ножѳтъ 

быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своеи среды на каждоѳ засѣданіѳ.
§ 63 . Пріѳмный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правлѳніѳнъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобностн.
§ 64 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріѳнѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окопчательноѳ о семъ рѣшѳпіе посрѳдствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, внѣстѣ съ  тѣнъ, разнѣръ сунны, въ  которой ножѳтъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было прішято не менѣе, какъ трѳмя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ члѳ- 
новъ коыитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61 ).

§ 65 . Въ случаѣ отказа проситѳлю въ принятіи ѳго въ  члены, всѣ прѳдставленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснѳній о руководившихъ 
комитетоыъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности вексѳлѳй, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а такжѳ 
размѣръ суммы, свыш е коей нѳ должны быть приннмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляѳтся въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членамн пріемнаго комитета, въ  
числѣ нѳ монѣѳ половииы ихъ (п. 2 § 55).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 90. — 3481 — Ст. 556.

§ 67. Вознагражденіе чдеповъ пріемнаго комитета эависитъ отъ усмотрѣнія общаго со- 
бранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества додженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисін для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
ддя очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ нзъ трехъ чденовъ, избираемыхъ ежѳгодно очерѳд- 
нымъ общимъ собраніѳмъ. Ддя эамѣщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собранія три кандидата. Боммисія заключеніѳ своѳ ио произведонной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
еовѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся 
общимъ собраніемъ.

Пргшѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества предетавляютъ коммисіи, по требс-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ еобраніемъ Общества заключитѳльный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстннкѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли>. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
дансъ Общества на 1 іюдя. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчегь Общества въ  даухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисін, доклады совѣга и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязапо представлять своевремеігао 
в ъ  Министерство Финансовъ (въ  Особонную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества иризнается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содержаітіе 
и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой нрибыли отчисляѳтся нѳ менѣе 1 0 %  въ  запасный кашіталъ, а вся осталыіая сумыа 
прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
нраво на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ ішхъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда нроизводится, по предложенію совѣта, нрн- 
нятому общимъ собраніомъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, поетупившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который пронзводится 
раздѣлъ прабыди, ямѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, ссли состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, бъ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидеиды, не воетребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ нрибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 поряром ъ.
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VIII. Заласный капиталъ.

§ 78. Запасиый капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н нэт> 
процентовъ на оныя. Бапиталъ сеи имѣѳтъ назначеніемъ покрьітіе убытковъ, нроисходящихъ 
но онераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который занасный капитагь прѳвзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала мокетъ быть обращаемъ на укааанныв 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Занасный каннталъ хранится въ государствѳнныхъ н Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ слуяаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за лолнымъ 
удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какнмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ наднисыо: «С.-Пѳгербургскоѳ Общество 
взаимнаго кредита лѣсопромышленниковъ».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя нмущества, которыя 
необходимы для ѳго собственнаго помѣщенія и устройетва складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества нронзводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйсгвующимъ, такъ и гѣмь, которьи будутъ внредь 
постановлены.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А 4 І Я .
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