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y С Т A В Ъ
ВИЛЕНСКАГО СТРОИТЕЛЬНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для возведенія/ устройства и эксплоатацш въ гор. Вильнѣ жилыхъ, промытлен- 

ныхъ и всякаго рода другихъ зданій и построекъ учреждается акдіонерное Общѳство, подъ 
наиыѳнованіемъ «Вилеиекое строительное акціонерпое Общество.

ІІримѣчаміе 1. Учредителн Общества: граФиня Елементина АльФредовна Тышке- 
вичъ и дворяне Илшшитъ Оскаровичъ Корвинъ-Милевскій, Павелъ Медардовичъ Коньча, 
Мечнсдавъ Оттоповичъ Богдановичъ, Алевсандръ Эдуардовичъ Мейштовичъ и Антоні 
Антоновнчъ Александревичъ.

Примѣианге. 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан-
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ностей uo Общеетву, присоединеніе новыхъ учредитѳдеіі и исклшченіе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются ые иначе, какь съ разрѣшепія Мипистра Торговли и ІІро- 
ыышлениости.
§ 2. Сообразно цѣли учрѳждевія, Обществу предоставляется право съ соблюденіемъ 

существующихъ законовъ, постаяовлевій и правъ чаетвыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствен- 
иосгь или въ срочное владѣніе я пользовааіо недвижямыя н двнжнмын имущсства, возводить 
всякаго рода зданія и поетройки н закладывать арииадлежащія Обществу имущества въ 
кррдитныхъ учрвжденіяхъ н y частяыхъ лидъ.

Приміьчаніе. Дріобрѣтеніе Общеотвомъ въ собствеааость ади въ срочное вла- 
дѣніе u пользованіо недвижимыхъ ииуществъ въ мѣстыостяхъ, гдѣ таковое нріобрѣтвніе 
воспрещается, ііо закоиу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмѳту его дѣятель- 

ности, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такь и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4. Общество, его конторы и агеиты подчиняются,—въ отношеніи ллатежа гисудар- 

ствешіаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ нредпріятію Общества относящимся иравиламъ и постаыовле- 
ніямъ по втому предмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикадіи Общеетва во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ>, «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вьдоыостяхъ, съ соблюденіеиъ установлѳнныхъ вравцдъ.

§ 6. Общество имѣегь печать съ изображеніемъ своего наимеиованія (§ 1).

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

§ 7. Основпой каппталъ Общсства опредѣляется въ 140.000 рублей, раздѣленныхъ на 
140 акцій, по 1.000 рублей каждая.

Все озиаченпое выше количество акдій распредѣляется между учредителямн и нри- 
глашенными имн гь участіго въ Обществѣ лицамн по взаимному соглашеаію.

По распубликованіи этого устава впооится ие нозжѳ, какъ въ теченіе шѳсти мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію 500 руб., съ записью внесенныхъ дѳнегь въ установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подписыо учреднтелей, a 
впослѣдствіи, — но, во всякомъ случаѣ, нѳ цозже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по 
открытіи дѣйствій Общества, — иыенныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получениыя за акціи 
деньги вносягся утредителямв вкладомъ въ учреждвнія Государственнаго Банка, гдѣ и 
осгаются до востребоваыія правлеиіеиъ Общества. Затѣмъ, по иредставленін Мшшстру Тор- 
говли н Промышлсиности удостовѣреаія о иоступлоніи въ учрежденія Гооударствешшго Банка 
иервоначальнаго взаоса па акціи, Общеетво огсрываехъ свои дѣмствія. Въ противномъ случаѣ, 
Общество считается аесостоявшныся, u внесенныя uo акціямъ депьги возвращаются сполна 
uo принаддежіюсти. Ороки в размѣры послѣдующихъ взносовъ паваачаются uo воотавовле- 
ніямъ общаго собраиія акціоиеровъ, ао мѣрй надобнооти, съ тѣмъ, чтобы полаая уалата 
всей слѣдусмой за каждую акцію суммы (1.000 р.)была произведена ае позжѳ двухъ лѣтъ 
со дня открытія Общоствомъ свонхъ дѣйствііі. Въ случаѣ ненсиолневія овго Общество обя-
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зано ликвиднровать свон дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнѳй 
мѣрѣ, за три мѣсяца до иачала означенныхъ сроковъ. Взносы но акдіямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя ііри послѣднемъ взыосѣ должны быть замѣнены 
акціями. Книги для записыванія суымъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и 
продъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Виленскоіі Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ ыѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на певнесенную къ срокусумму. Если же и затѣмъ депьги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыыи, подъ тѣыи жѳ нумерами, свидѣтель- 
отвами, которыя продаются правленіемъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку ирас- 
ходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Оставленныя за учрѳдителями врѳмѳнныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніѳмъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствыінаго Банка. Времешшя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ ляцамъ до утвержденія устэно- 
влѳннымъ порядкомъ отчета за первый операціонныи періодъ продолжительностью не ме- 
нѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34). . .

Объ учрежденіи Общѳства, или же о томъ, что оно пѳ состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ—правленіе, a въ послѣдпемъ—учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Проыы- 
шленности и Внутреннпхъ Дѣлъ и публнкуютъ во всеобвіее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивагь основнон капиталъ посредствомъ дополннтельныхъ выпусковъ акдій нарицательнои 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждьш разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, иыъ 
утверждаѳмымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій, должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ наридательной цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ части 
заиасиаго каиитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путѳмъ премій на увеличѳніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увѳличеніе основиого канитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальиаго выпуска (140.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Миішстра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вынусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выиуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акціи ігредыдущнхъ выпусковъ сполиа, то на оставшіяся нѳразобранными акціи 
открывается, еъ разрѣшенія Министра Торговли ы Промышленыости и на условіяхъ, подле- 
жащііхъ иредварительному ѳго утвврждеиію, публичная подписка.

§ 10. А.КЦІИ Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или на 
предъявителя. Ma именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя u «амилія (Фирма) владѣльца.

1*
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Акціи вырѣзываются пзъ книги, означаются нумѳрамн но порядку и выдиются за подписью 
трехъ членовъ лравлеаія, бухгалтера и касснра, сь приложеніенъ лечати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоиовъ на лолученіе по нимъ дивнденда 
въ тѳченіе десяти лѣгь; на купонахъ этихъ озиачаштся нуыера акцій, къ коіорымь к а ж д ы й  

изъ нихъ принадлежнгь, и года въ поохЬдовательномъ порндкѣ. ІІо истеченіи десяти лыъ 
влацѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдавы новые листы купоновъ, въ томъ же иорядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ u т. д.

§ 12. Акдіи Общества и купонные листы должаы быть нечагаѳмы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 13. Передача времеиныхъ свидѣтельствъ и имелныхъ акцій огь одного лица другоыу 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, ири соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должпы быть предъявлены правленію Общества, для отыѣтки иередачн 
въ его жнигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и 
ии судѳбному опредѣлешю. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ евидѣтельствъ н акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днеіі со дня иредъявленія пра- 
вленію передаваеыыхъ свидѣтельствъ и акдій и,—въ случаяхъ, когда передаточная иадлись 
дѣлается самнмъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣриющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акдій на предъявителя совершается 
безъ всякнхъ Формальностей, и владѣльцемъ акдій на лредъявнтеля иризнается всегда хо 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ лаходятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено получеиіе правленіемъ 
взиоса, срокъ которому, соглаено § 7, истекъ, но можетъ быть дередаваемо илн устуиаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству лризиается недѣйствительною; усло- 
віе 9Т0 должно быть означено на самыхь свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
твльствъ u акдііі, всѣмъ узаконеніямъ, лравиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, воторыя впредь будутъ издаиы.

§ 15. Еуаоны къ акціямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, зэисвлю- 
ченіемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ кулоновь не 
требуется никакихъ лередагочныхъ надписей на купонахъ илн заявлѳній о передачѣ ихъ.

‘ § 16. Утратившій временныя свидѣтельства или именаыя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должевъ письмелно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачелныхъ свидѣтельсгвъ или акдій или ку- 
лоновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Еслн, по прошествіи гпести мѣся- 
цевъ со дня публвкаціи, ие будетъ доставлено пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дбтельствахъ или акдіяхъ или кунонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны пѳдъ прежнимн нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачвнлыхъ. Объ 
утратѣ купоиовъ истскліяхъ и текущихъ сроковъ къ иыеннымъ акціямъ, акцій ыа предъяви- 
теля и купоновъ къ лимъ правленіе никакихъ заявлеиій не лринимаетъ, и утратнвшій 
означелные купоны лишается права на пилученіе по нимъ дивнденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купошіыхъ листовъ по ажі,іямъ на предъявителя таковыѳ выдаются вла- 
дѣльцамъ акдій на предъявитвля.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій і  учрежденія 
надъ имѣтсмъ его опеки, опекуны, ав званію своему, въ дЬлахъ Общества ликакихъ осо-
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быхъ правь не имѣютъ н нодчиняюхся, наравнѣ съ прочимм мадѣльцами временныхъ 
свидвхельсгвъ нли акцііі, общішъ аравиламъ эхого устава.

Правленіе Общества, враеа я ебязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти днректоровъ, избираемыхъ общимь со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избраиія дирѳкторовъ опредѣляюхся §21. Мѣсхопребываніе ира- 
вленія находится въ гор. Вильнѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до исхеченія срока, на котѳрый 
они избраны, или временио лишеншхъ возможносхи исполияхь свои обязанаости, избираюхся об- 
щиігь собраніемъ акціонеровъ два кандидаха. Сроки избранія кандидаховъ опредѣляюхся 
§ 21. Кандидаты присхуиаюхъ къ нополненііо обязандосхей директоровъ по старшяаству избранія, 
нри идинаковомъ же схаршинсгвѣ — по большинехву полученныхъ при избрааіи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одиыаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Еандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, нсполняегь ѳго обязаяности до истеченія ерока, на кохорый былъ 
ивбранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кан- 
дидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пѳльзуютея всѣми правамн, директо- 
рамъ нрисвоепнымн.

§ 20. Въ днректоры и капдидаты избираются лица, нмѣющія на евое иия ие менѣе 
двухъ авцій, которыя и хранятся въ кассѣ Ѳбщества или въ учреждѳніяхъ Государствен- 
паго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ пемянутыхъ званіяхъ и ве могутъ 
быть ннкому иерѳдаваемы до утвержденія охчеха и баданса за иослѣдній гѳдъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію нредоставляетея избирать, 
и« бдижайшему своему усмохрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ хечедіе одного мѣсяца, уехановленное выше количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ 
выбываюхъ ежегодио оданъ дирежторъ и одинь кандидать, сначала по жрѳбію, a потоыъ по 
схаршинсхву вотуплеаія; на иѣсто выбывакщихъ дирѳкторовъ н кандидатовъ избираются 
ііовые дирекхоры и кандидаты; выбывшіе днрѳкторы н кандидаты мѳгутъ быть избираемы 
вновь.

§ 22. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учредителямн, и затѣмъ ежегодно, нвслѣ 
годичнаго ибщаго собранія, дирекхоры избираютъ нзъ среды своей орѳдсѣдателя и заступаю- 
щаг« его мѣехо.

§ 23. Члеяы правленія могутъ нолучать, кромѣ проценхнаго изъ чвстой прибыли воз-
иаграждеаія (§ 39), и иыредвденное содѳржаніѳ, ио назиачеаію общаго собрашя акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устаиавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлаыи u капиталами Общества, яо примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаиностямъ его относятся: а) иріемъ иосту 
нившихъ и имѣющихъ посхупить за акціи Общесхва денегъ и выдача имошшхъ времен 
ыыхъ свидѣтельсхвъ, a п« полной оолахѣ ихъ—и саиыхъ акцій; б) устробсхво, по ѳбряд$ 
коммерческоыу, бухгалгеріи, кассы и ннсьмоводства, a равяо составленіе, на оонованіи 
§§ 34—36, охчѳха, баланса, смѣты и плана дѣйсхвій; в) опредѣленіе необходимыіъ для 
службы по Общесхву лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ заняхій и содержанія, a хакже 
и ихъ увольнеаіе; г) покунка н продажа движимаго имущесхва, какъ за иаличныя деньги
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такъ и въ кредитъ; д) пасмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе ныу- 
ществъ Общества; ж) выдача u принятіе къ нлатсжу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ прсдѣлахъ, установлеішыхъ общимъ собраніемъ;, з) дисконтъ векселѳй, посту- 
швшихъ на имя Общества; и) заключоиіѳ отъ ііыени Общества договоровъ н условій капъ съ 
казенвыми вѣдомствамн и управленіями, такъ u съ частными обществами и товариществами, a 
равно городскимц, земскпми и сословными учрегпдепіями u частными лицами; і) снаб/кепіѳ 
довѣренностями липъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будуть назначены на таковую службу общішъ собраніемъ; к) совершеніе за- 
коыныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчуждсиіе, отдачу въ ареиду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общнхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряже- 
ніо всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общнмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлами Общества цравлеціе, съ утвсржденія об- 
щаго собранія акціоііеровъ, иожѳтъ избрать изъ среды свосй, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
ocoôaro директора-расиорядителя, съ опредѣденіемъ ему вознаграждешя по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-расиорядитель, если онъ пзъ члеаовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣлевяыхъ въ § 20 двухъ акцій, ещѳ не ыенѣе одной акціи, которая хра- 
иится на указавныхъ въ томъ же параграиѣ основаніяхъ. Правленіе сиабжаетъ дирск- 
.тора-распоряднтсля инструкдіею, утверждаемою и измѣияемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ дравленіе по всѣмъ гЬмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не пре- 
доставлено ему по ипструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляготся особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правлеаія съ иравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общеыу собравію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждоыъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаишаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ дредназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитыыхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храиятся въ правленіи.

§ 28. Вся псреписка по дѣламъ Общества производится отъ имеии правленія, за подписью 
одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳвпости, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, 
равно требоваиія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должиы 
быть подписываемы, по крайной мѣрѣ, двуыя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ под- 
писываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для иолучевія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одиого изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на трѳбо- 
ваніяхъ па обратпоѳ получевіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установлевій, правленіемъ, 
съ утвержденія Миннстра Торговли и ІІромыіпленности, опредѣляется срокъ, съ котораго
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озиачеыныя расіюряжевія встуиаютъ въ силу, о чемъ иравлеыіе обявяпо поставить въ иявѣст- 
носгь иодлокаіція кредатныя установленія.

Вся пйрспнска по дѣламъ Общоства, всѣ по нимъ сногаенія и счетоводство въ иредѣ 
лахъ Росс.ііісііоіі Имиеріи проазводятся на русскомъ языкѣ.

$ 29. Въ нообходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
хидатайства въ приоутственныхъ мѣстахъ и y должностаыхъ лнцъ бѳзъ особой на то до- 
вѣреняости; равио дозволяется нравленію уподноыочивагь на сей ііредметъ одиого взъ дя- 
ртировъ ила стороннсв лицо; ио въ дѣлахъ, производящихся въ судебныгь установленіяхъ, 
сийлюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Ііравленіѳ можѳгь уполвомочавать за сѳбя особою довѣренностыо двректора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ веобходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за исклю- 
ченіенъ подписи на агсціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностыо правленія предъ Общвствомъ за всѣ 
расноряженія, которыя будугь совершены иа ѳтомъ основанік днректороігь-распорядитвлбмъ.

§ 31. ІІравленіе собирастся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного рава въ мѣсяцъ. Для дѣйствательности рѣшеній иравленія трвбуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся иротоколы, которые подпвсываются 
всѣми присутствовавпиши члвнами.

§ 32. Рѣшенія правлеыія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится оолыиянства, то снорный вопрооъ переносится на разрѣшѳніе общаго собранія, ко- 
тирому представляются также всѣ тѣвопросы, по которымъ правленіе іли ревизіонная ком- 
мисія (§ 36) призыаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраиія акціонеровъ, 
или которые, на основавіи втого устава и утаержденной общвігь собраніѳмъ ивструкцін, нв 
нодлежатъ разрѣшонію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіеаъ правленія, потребувтъ занесе- 
нія своего несогласія въ протоколъ, то съ нвго слагается отвѣтственаость за состоявшееся 
иостановленіе.

Въ аасѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровву, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его иѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполняюгь свои обязанности на основаніи общвхъ законовъ ь 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, в, въ случаѣ распоряжѳній законопро- 
тивныхъ, превытенія предѣловъ власти, бездѣйствія и варушенія какъ этого устава, так> 
и постааовленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности ва общѳмъ осно- 
ваніи закововъ.

Члены правленія могуть бьггь смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго собравія акціоиеровъ, 
и до окончанія срока ихь службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Ояерацюнныи годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включятельно, за 
ісключеніемъ аерваго отчетааго оерібда, который еазиачаѳтся со дня учрежденія Общесгва по 
31 чнсло блнжайшаго декабря включительно, есля составитъ, по крайвей мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ ненѣѳ втого срока. За каждый 
минувгаій годъ правленіемъ составляется, для представленія аа разсмотрѣніѳ в утвврждѳвів 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчѳгъ объ оаерадіяхъ Общества и 
балаасъ еп> иборотовъ. ІІечахные ѳкэемпляры отчета a баланса раздаютса въ вравлеаіа 06-
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щества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющэтгь о 
желавіи получить ихъ. Съ того же времеші открываются акціонерамъ, для обозрѣиія въ 
часы присутствія правлѳпія, княги вравленія со всѣмн счетами, документами и прилиженіями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ должеиъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) соотояніѳ 
капитала основного и запаспаго и па погашеиіе стоимости имущества, ііричемъ капиталы Обще- 
ства, заключающіеся въ процентиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ той цѣиы, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ день составленія баланса 
неже покупвой цѣны, тостоимость бумагь показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое отчотъ предста- 
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по 
управіенію; г) счегь наличпаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное раснредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета н баланса избирается, за годъ виередъ, ревизіонная комми- 
еія изъ пятн акціонеровъ, нѳ состоящихъ нн членами правлепія, нн въ другихъ, замѣщаѳ- 
мыхъ по выбору общаго собранія илн назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лнца, 
представляющія 1/6 часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраяіѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревкзіонной 
коммисіи, прпчемъ лица эти уже пе пршимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члеиы правлѳнія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ доляшостей, ие могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течѳніе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной кошшсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго со- 
бранія, прпвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуинть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и балаііса ревизіоныая коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревпзіонная ко.ммисія можетъ производать осмотръ и ревизію всего имущества Общества на 
иѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведѳнныхъ расходовъ. Для 
исполяенія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣиствій на наступившій годъ, которые виосятся правленіѳыъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее соираніѳ акціоиеровъ. Невависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ иравѣ тре- 
бовать отъ правлепія, въ случаѣ призианной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраиій акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная комыисія должна вести подробеыѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно веѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонімй коииисіи, должны быть впесены правлеиіеыъ, съ его объясненіяии, на раз- 
смотрѣиіе ближайшаго общаго собранія акціоверовъ. .

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общиігь собранівмъ, нрѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мииистерства Торговли и Промышлѳнности, Внутренннхъ Дѣлъ и Финансовъ.
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Нѳзависимо отъ этого, извлечоніе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніѳ.

§ 38. Вь отпошеніи представлснія въ  мѣстную казепную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлечепія изъ отчета, правленіе Общества руповодствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ѳкажется, отчисляетея не мееѣе 
5®/о въ запасный капиталъ (§ 40) и опредѣленная общимъ собрапіенъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погагаенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за вычетомъ изъ нѳя вознагражденія членамъ пра- 
вленія н директору-распорядителю, обращается въ дивидендъ.

§ 40. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капнталъ продолжается, пока онъ не бу- 
дѳтъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капнталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возыожность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается искліочительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовапіе запаснаго кашітала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціоперовъ.

§ 41. 0  времеіш и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закопу, пріостановлениымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунокихъ учреждепій. На нѳпо- 
лученныя своевремешіо дивидендиыя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, процѳнты ие 
выдаются.

Правлоніѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
продъявптелю ѳго, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивйденда ио кусонамъ 
наложено судебиою властыо залрещеніе, или когда предгявленный купопъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаио въ правленіе Общества заявлепіе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкиовенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже ыарта, для раз- 

смотрѣпія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствш наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіониоіі коммиеіи. 
Въ этііхъ собравіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвьшающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствеішому его усмотрѣнію, 
или по тробованію акціонеровъ, продставляющихъ въ совокупности пе менѣе одиой два- 
дцатой части основного капитала, или ревизіоиной коммисіи. При предъявлопіи требова- 
нія о созывѣ собранія должпы быть точыо указаиы прѳдметы, подлежащіе обсужденію со-
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бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ нсподноиію въ теченіе мѣсяца со дня заявлевія 
такого требовапія.

§ 44 . Общее собраніе разрѣш аегь, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
іцества относящіеся. Во иепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія лодлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтенін недвижимыхъ имущесгвъ для Общества, объ отчуждвнш, отдачѣ »ъ аренду и 
залогѣ таковыхъ имущесгвъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о распшреціи предпріятія, 
съ опредѣленіенъ, прн расширенін предпріятія или пріобрѣтеніл ведвнжимаго имущества, 
лорядка погашенія затрагь  на таковыв предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія н членовъ рѳвизіонной и ликвндаціонной коммисій; в) угвѳржденіе избранныхъ 
правленіемъ днректора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣненій инструк- 
цій правлепію н директору-распорядителю; д) разсмогрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) рас- 
прѳдѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капнтала, расходованіи запаснаго капнтала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ еобраній дѣлаются публикацш заблаговременно и во всяконъ 
случаѣ не позже, какъ за дваддать одинъ день до назначеинаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыѳ со8ывается общее со- 
бранів; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно иаѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе 
вопросовъ, иоддежащихъ обсуждснію и рѣшеиію собранія. 0  томъ жс доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы иыенныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посыдаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказыьшъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются гѣмъ жо порядкомъ, въ случаѣ своовременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитольству.

§ 46. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмогрѣнія 
акдіопѳровъ, по крайнеи мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 7 . Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ лосредство правленія, почѳму акціолеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеяіе общему собрапію, должны письменно обратпться съ пимъ въ правленіѳ пѳ лозже, 
какъ за двѣ недѣлл до общаго собранія. Еслл прсдложеліе сдѣлапо акціояеразш, лмѣющими 
въ совокупности нѳ мепѣе четырѳхъ голосовъ, то правлеліе обязапо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеліе бллжайшѳму общему собрапію со своимъ заключеяіемъ.

§ 48 . Каждый акціонеръ имѣвтъ право прпсутствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи првдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ личпо илст чрезъ довѣреяпыхъ, при- 
чемъ въ лослѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письмепно о тоиъ увѣдомлено. Довѣреп- 
ньшъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо нѳ можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ноствй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или пхъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49 . Каждая акція предоставлятъ право на голосъ, но одилъ акціонеръ не мо- 
жехъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣиіе одпою дѳсятою частью всего ословиого капитала Общества.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются лравомъ гилоса въ  общемъ собраніи л и ть
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въ томъ случаѣ, если они внесены въ кііиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именаыхъ
акцій пе требуется.

Акціи на цредъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могугь быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
яыхъ, такъ и дѣйствующнхъ на основаіііи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждепій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Мшіистерствомъ Торговли и ІІроі|іышлеішости, по соглашенію съ Мияи- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначакѵгся нулера акцій. Ино- 
страниыя банкнрскія учреждеиія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціоиеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонноіі коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣшеніи вонросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеиія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постаповленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществоиъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраяіи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанугся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, .то  право участія и голоса въ  общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеиныя, общественныя и частныя 
учреждѳнія, общества и товаршцества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закоиныхъ свѳихъ представителей.

§ 53. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющяхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлѳжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означегааго списка выдается 
каждолу акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), нричемъ, въ  случаѣ требованія явившихея въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1/ 20 части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрѳзъ нзбрапныхъ для этого 
акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должпо быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается предоѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонерм, 
имѣюіціе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшѳніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствитѳльности общпхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры шш ихъ довѣрениыѳ, представляющіе въ  совокупности не менѣѳ одной пятой
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части всновного жапитала, a для рѣ тея ія  вопросовъ: объ уяелітченіи или уыѳиьшеігіи основ- 
ного жапитала, объ измѣненіи усгава и ликвндаціи дѣлъ, трвбуѳтся прибытіс акціонеровъ 
илн ихъ довѣреяяыхъ, предсгавляющихъ не мснѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаготъ обязательвую снлу, когда приняты бу- 
дуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровь 
или ихъ довѣренныхь, при жсчясленіи снхь голосовъ иа основаніи § 49; избраніе же члв- 
новъ яравленія, членовъ рввизіонной и ликвндаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
прожзводжтея нросты гь большнвствокъ голесовъ.

§ 5В. Ёслі прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
предетавлять той частя основного каяитала, какая необходнма для приаиакія общаго собранія 
зажонносостоявшжмся (§ 56), илн еелм, нри рѣшеніи дѣлъ въ  обіцемъ собраніи, не окакется 
трехъ четвертѳй голосовъ одногв мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большянства голосовъ (§ 57), то не позже, кагь  черезъ чѳтырѳ дня, дѣлаотся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, яостановленныхъ въ § 45 для еоэыва собраній, вызовъ во вторнчноѳ общеѳ 
собраніѳ, которое яазначаетея не ранѣѳ 14 двей со дня публикадіи. Собраніѳ это считается 
законяосостѳявгаммся, a рѣшеніе его ежончательнымъ, не взирая на то, кажую часть основного 
капнтада иредставляютъ прнбывшіе въ нѳго акціонеры илн ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязаео прѳдварять акціонеровъ въ самомъ прнглашеніи ва собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваеыы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеиію илн 
остались яеразрѣшеняьмн въ яврвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣгааются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласнвшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе 
© чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявпвшій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріѳбщенія къ протоколу, подробиѳе взло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, сслн того лотребуетъ хотя бы 
одянъ изъ имѣющихъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшвній объ избраніи ы смѣщеяіи члеяовъ правлелія и члеяовъ ревизіонной и ликвндадіонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи нхъ къ отвѣтственкости.

§ 61. Рѣшеяія, прннятыя общямъ собрапіемъ, обязатѳльяы для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ ярисутствовавгаихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеяію и рѣшеяію общаго собранія, ведется по- 
дробяый протоколъ. При изложеяін рѣшѳяій собрапія указывается, какимъ большияствомъ 
лоданныхъ голосовъ рѣяіенія пряняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, прнглашеяяое предсѣдагелемъ собранія изъ акціоиеровъ или 
стороннихъ ллдъ, прячемъ прѳдсѣдатѳль собранія отвѣтствеяъ за согласоваяиость протокола 
съ бы вти іш  въ собраніи суждепіями н рѣшевіямн. Правлльяость протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собраяія, a также я другіе акціолеры, по ихъ желаяію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правдеыіеыъ коиіл притокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣяій я вообще всѣхъ жъ нѳму нриложеній должлы быть выдаваемы каждому ак- 
ціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры ло дѣламъ Общеотва между акціодералш я между пиыи п членамн 
правленія, a равно слоры ыежду членаыи правлѳнія и прочимм выборными ло Обществу ли-
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цями и споры Общества съ обществами, товариществами и частпьши лицами рѣшаются или 
б’ь общеиъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираюгся общимъ судебнымъ порядкоыъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлежащимъ ему имуіцествомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возянктихъ на него искахъ, ка- 
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаегь только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ ѵже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ви личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнителыюму 
платоку по дьламъ Общеотва подвергаемь быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначаетея. Дѣйствія Общества прекрзщаются, 
по постановленію общаго собранія ащ іонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаняаго въ  § 7, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества прнзнано будѳтъ необходнмьшъ и 2 ) еслн 
по балансу Общества окажѳтся нотеря двухъ пятыхъ основного капнтала и акціонеры не 
пополпятъ его въ теченіе одного года со дня утверждеігія общимъ собраніемъ отчета, 
взъ жотораго обпаружился недоетатокъ капитала.

Еслн, при потерѣ двухъ пятыхъ ооновного капитала и при выражениовгь большинотвомъ 
акціонѳровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ не внесегь въ  теченіе ука- 
заннаго выше времени причнтающагося по принадлѳжащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акдіи эти объявляются уничтожеішыми, о ченъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣігія, н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акдіями, которыя продаются правле- 
ніеыъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій сунмы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополиеніе основного капнтала, a остатокъ вы- 
дается бывтему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствін Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ сроды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждеыія Министра Торговли и Промыіплеітости, ея мѣстопребываніе ц опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисіи 
можетъ быть перенооимо, по постановленію общаго собраиія, съ утвержденія Мннистра Тор- 
говли и Промыпіленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла огь  правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полыому 
ихъ удовлетворенію, производитъ рѳалнзацію имущества Общеетва и вступаетъ въсоглаш е- 
нія и мировыя сдѣлки оътреты ш и лицами, на основаніи і  въ  предѣлахъ, указаияыхъ общнмъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ креднторовъ, a равно необходнмыя для 
обезоеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквндаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можегь 
быть приступлено къ удовлетворепію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся в ъ  распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидащонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчѳты въ сроки, собрашемъ установлениыс, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, нредставляетъ общій отчетъ. Еслн, при окончаніи ликвидацім, не всѣ иодлежашія 
выдачѣ суммы будугь вручены по прішадлежности, за неявкою лицъ, ковмъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляеть, куда деньги эги должны бьіть отдаиы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ ноявки собственника.

§ 67. Каігь о ириступѣ къ ликвндаціи, такъ н объ окончаніи ея, съ объясвеніѳмъ по- 
слѣдовашпихъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ— иравленісмъ, a въ иослѣднемъ— лнквида-
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ціоннои коммисіей, доносится Мннистрамъ Торговли и Промышленности u Внутреннихъ Дѣ.ть, 
a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, г ь  дѣламъ 
Общества прнкосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и дііректоромъ-распорядителемъ при вступлѳніи ихъ въ 
дилжность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§ 22), ио- 
рядка вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія операдіоннаго 
года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока предѵ 
явленія правлѳнію оредложеній акціоиеровъ (§ 47 ) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихь собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собра- 
нія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиій постановлѳнными, a равно общиыи узаконеніями, какъ 
аынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

670. Объ утвержденіи уетава Товаршцеотва на паяхъ мануфактуръ А. Г. Тодчев- 
скаго и И. И. Турушина.

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшѳ 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ ‘24 день апрѣля 1911 года».

Подішсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ МАНУФАКТУРЪ А. Г. ТОЛЧЕВСКАГО И И. И. ТУРУШИНА.

Цѣль учрэжденія Товарищества, права іл обязанности его.

§ 1. Для постройки и эксплоатаціи во Владимірской губѳрніи, ІПуііскомъ уѣздѣ, на 
участкѣ земли, принадлежащемъ Шуйскимъ купдамъ Александру Григорьевичу Толчевскому 
и Ивану Ивановичу Турушину, бумаготкацкой Фабрики, a также для пріобрѣтенія, постройки 
и эксплоатаціи во Владимірской губорніи текстильиыхъ Фабрикъ, учреждается Товарищество 
на паяхъ, подъ наименоваиіемъ «Товарищество на паяхъ мануфактуръ А. Г. Толчевскаго и 
U. И. Турушияа».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Шуйскіѳ купцы Александръ Гри- 
горьѳвнчъ Толчевскій и Иванъ Мваповичъ Туругаинъ.

Пргтѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лпцамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, нрисоединеиіе новыхъ учредителѳй и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей доиускаются ne иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра Торговли и Иро- 
мышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 участокъ земли, мѣрою около 48  дес. 896 кв. саж., со всѣми 

ваходнщимися на немъ постройками и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями 
и обязательствами, передается владѣльцаші иа законномъ основаніи Товаршцеству, съ оо
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блюдсніемъ всѣхъ оуществующихъ на сей предметъ закононоложеній. Окончательное опредѣ- 
леніе условій передачи озпаченнаго имущества предоставляется соглашеиію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія пайщиювъ <ть владѣльцами имущества, иричемъ, если такового 
соглашенія не послѣдуегь, Товарищество считается нѳсостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіе до передачи нмущества Товарнществу 
долги и обязательства, лежащіс какъ на владѣльцахъ сего ииущества, такъ и на саиомъ 
ииуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣтаю тея на основаніи существующихъ гражданскихъ закоповъ.

§ 3. Товариществу предоставляется прасо, съ соблюденіемъ существунщихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствепностъ, устраивать и арен- 
довать соотвѣтствснныя цѣли учрежденія Товарнщества промышленныя и торговыя заве- 
денія, съ пріобрѣтеніемъ нсобходимаго для этого движинаго и недвижииаго имущѳства.

§ 4. Товаршцество подчивяется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его 
дѣятельности, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будуть изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго пронысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общнхъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предііріятію Товарищества относяві,имся правнламъ и поста- 
новленіямъ по этому предыегу, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ*, «Московскихъ Вѣдоностяхъ» н мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ усташ ш еняы хъ правилъ.

§ 7. Товаршцсство имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименовавія (§ 1).

Оснозной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
•

§ 8. Основной капиталъ Товарищества ѳпредѣляется въ 200 .000 рублей, раздѣлепныхъ 
на 200 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

Все означениое выше количество паѳвъ распредѣляѳтся между учредителями и приглашен- 
ными ими къ участію въ Товарцществѣ лицами по взаимному соглашеаію.

За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшаетоя 
получить, вмѣсто деяегь, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимному ихъ соглашенію с г  первымъ общішь собраніемъ паищиковъ.

По расиубликоваиіи этого устава вносится ие позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ, 
на какдый иай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выдавы за передаваемое 
Товариществу ішущество, по 300 рублей, съ заішсыо виесеиныхъ денегь въ  установленныя 
вішіи и съ выдачею въ подучеши денсгъ расписокъ за подшісью учредмтелей, a впоелѣдствіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, каяъ въ теченіе трехъ ыѣсяцевь по открытіи дѣйствій 
Товарищества,— имеішыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деыьги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствеинаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбованія 
правленіемъ Товаршцества. Затѣмъ, по представленіи Мшшстру Торговли и Промышлѳнвости 
удостовѣрспія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса за 
паи, Товарщ ество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищество считается 
несостоявпінмся, и вяесенныя по паямъ деігьги возвращаются сполна по принадлежностн.
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Сроки н размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полаая уплата всеіі слѣдуемой за каждый 
пай суммы (1 .000 р.) была пропзвѳдена не иозже двухъ лѣтъ со дпя открытія Товарище- 
ствомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Товарищество обязано ликвидировать 
свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ побликуется, ио крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означеаныхъ сроковъ. Взиосы по паямъ отмѣчаются на времѳнныхъ свндѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣдпемъ взносѣ, должаы быть заыѣнены паями. Еыиги для записы- 
ванія суммъ, вносимыхъ за паи, вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 
сг. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и предъявляются, для приложепія къ шнуру ихь 
печати u для скрѣпы по листаыъ и падписи, Шуйской Городской Управѣ.

Если кто-либо нзъ влэдѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не виесетъ потребованныхъ 
денегъ кь  сроку, то ѳму дается одшіъ мѣсядъ льготы, съ уилатою въ пользу Товарнщест|а 
одиого процента въ  мѣсядъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельстЬамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уяичтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтѳльствами, 
которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ яедоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу унычтоженныхъ 
свндѣтельствъ.

Оставленные за учредителямн врѳменныя свидѣтельства или паи вносятся правле- 
яіѳмъ Товарищества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства эти или паи нѳ могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лидамъ до утвержденія 
установленнымъ ііорядкомъ отчета за первыи операціонный періодъ продолжительностью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Товарнщества или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первоыъ слу- 
чаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промы- 
иіленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По нолной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
дѣны первоначальпо выпущенныхъ паевъ, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
иія лайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣшѳнія Правитѳльства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

ІІримѣчанге 1. По каждому изъ ввовь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателѳмъ его, сверхъ нарццательной цѣны, ещѳиремія, равиая, по крайнеіі 
мѣрѣ, причитаіощейся на каждый изъ иаевъ нредыдущихъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Товарищества по нослѣднему балансу, съ обращеиіемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Пргтѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую сумаы первоначальнаго выпуска (200 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Миаистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преиыущественное право на пріобрѣтѳніе 

яхъ  принадлежнтъ владѣльцамъ паевъ Товарищества прсдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеішо 
числу имѣющихся y ннхъ пасвъ. Если же пан новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполиа, то на оставшіеся неразобрашіыми паи
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открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлепноети и на условіяхъ, подле- 
жащнхъ предварительному сго утвержденію, публігшая подписка.

§ 11. Владѣльцами паевъ Товарищества м огутъбы ть только русскіе подданные неіудей- 
скаго вѣропсповѣданія. Условіе это должио быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ озпачаются званіе, 
имя н Фамилія (фирма) владѣльда. Паи вырѣзываются лзъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ прнло- 
жѳніемъ печати Товарищества.

§ 13. Еъ каждолу паю прилагается лисгъ купоковъ ііа получеиіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадложигь, u года въ иоолѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Пан Товарищества и купоныые листы должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовлекія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій иродать свои паи и не нашедпгііі покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ увѣдомить о томъ нравленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльдамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтѳтъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимиому соглашенію, или же, при 
отсутствіп такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствителыюю стоимостью имущества 
Товаршцества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
иродажею паевъ въ стороныія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можѳтъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать ііаи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 16. Передача времеииыхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся 
передаточною надписью яа свидѣтельствэхъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствешюзіъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки пѳредачи въ его 
книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ шредаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ толькс 
вь  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и ио судеб- 
ному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ к паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течѳвіе трехъ дней со дня прѳдъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и иаевъ и,— въ елучаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ.

Времепное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или устунаемо другому 
лицу, н всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается иедѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17. Товаршцество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращевія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ паямъ не могутъ быть пѳредавае.мы отдѣльно отъ паѳвъ, за искдю- 
ченіемъ купоновъ истекгаихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакпхъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившш времеяныя свндѣтельства или пая или куионы къ нииъ, за исклю-
Собр. узав. 1911 г„ отдѣлъ второй. 2
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ченіемъ кувоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должспъ ішсьменно заявнть о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ сввдѣтсльствъ илв иаевъ илн купоновъ. Пра- 
вленіе проиэведигь за счегь его публикацію. Если, по врошествіи гаести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свндѣтельствахъ 
илп паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свпдѣтельства или паи или куионы, подъ 
прежвнми нумѳрами и съ иадиисыо, что они вы д аш  взамѣвъ утрачегаыхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ правлеиіѳ никакихъ заявленій не принимаегь, и 
утратившій означенные купоыы литается права на полученіе по нивгь дивііденда.

§ 20 . Въ случаѣ смертн владѣльца времснныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учре- 
яденія надъ имѣніеыъ его опеки, опекуны, по вванію своему, вь  дѣлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчвняются, иаравнѣ съ прочими владѣльцами вре- 
менныхъ свндѣтсльствъ нли паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товврищества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Товарищсства состоитъ изъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общнмъ 
еобраніемъ иаііщиковъ. Сроки избрапія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣсговребываніе 
правленія находится въ  Шуйскомъ уѣздѣ, на Фабрикѣ Товарищества (§ 1).

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онн 
избраны, илв временио лишениыхъ возможиости иснолнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніеыъ паЙщиковъ однпъ кандидагь. Срокъ избранія каядидата опредѣляется § 24. 
Кандидатъ, замѣщающііі выбывшаго директора, исполняегь его обязанвости до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій днректоръ, но нѳ свыше срока, на который 
«збранъ самъ каидидатъ. Кандидатъ, за время исполнеиія обязанностей директора, иользуется 
чсѣми правами, директорамъ прнсвоевными.

§ 23. Въ директоры и капдидаты нзбираются лица, имѣющія на свое нмя не менѣѳ 
двухъ паевъ, которыо u хранятоя въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳішаго Банка во все время бытности избраішыхъ л щ ъ  въ помяпутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть пикому передавасмы до утвержденія ѳтчета и балаиса за послѣдній годъ пре- 
бывавія владѣльцевъ паевъ директоралга и каидидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣиію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества пасвъ, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по пзбрапіи въ додж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одногѳ мѣсяда, установлевное вышѳ количество 
паевъ.

§ 24. По прогаествіи .одного года отъ вервоначальнаго избранія днректоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ дирскторъ, сначала по жребію, a потомъ по старшииству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ чрезъ каждыо два года; иа мѣсто выбывающихъ директоровъ и каиди- 
датовъ избираются иовые дирѳкторы и кандвдаты; выбывшіе директоры и кандидаты могугь 
быть избираемы виовь.

§ 25. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учредителямн, и затѣмъ ежѳгодно, посдѣ 
годичнаго вбщаго собранія, директоры избираюгь изъсреды  свосй предсѣдателя н заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 26. Члены яравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго пзъ чистой прибыли возиа- 
граждепія (§ 42 ), и опредѣленное содержаиіе, по назкачепію общаго собранія ііайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавлвваемомъ.

§ 27. Правлепіс распоряжастся всѣми дѣлами и капиталамн Товарищсства, по примѣру
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благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязаннѳетямъ его относятся: а) пріѳмъ поступив- 
шихъ н имѣющихъ поступить за паи Товарищества денѳгъ и выдача именпыхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полиоіі оплатѣ ихъ— н самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равпо и составлѳніе, на основаніи §§ 37— 39, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товаря- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кроднтъ;
д) наѳмъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщѳній; е) страхованіе имуществъ Товарищсства;
ж) выдача u прннятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, постуяившихъ на имя 
Товарищеотва; и) заключѳніѳ отъ имени Товарлщества договоровъ и условій, кагь  съ казсн- 
ными вѣдомствамн н управленіями, такъ и съ частными обществами u товариществами5 
a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицаіш; і)  снабженіѳ 
довѣреыностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемь на службу Товарищества, не исключая и 
тЬхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніѳ общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдывапіе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  прѳдѣлахь, установлен- 
ныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занностн его щіредѣляются ияструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщнковъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, илп л:е изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядителей, съ опрѳдѣленіѳмъ имъ вознаграждѳнія по 
усмотрѣнію обіцаго собраяія. Еаждый изъ директоровъ-распоряднтелей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 23 <двухъ паевъ, еще не 
мѳнѣѳ двухъ паевъ, которые хранятся на указаішыхъ въ томъ жѳ параграФѣ основапіяхъ. 
Правленіе снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядитеди созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назпачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
разьг^ръ впосимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-расіго- 
ряднтели присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правоыъ лишь совѣщателыіаго голоса.

Дргшѣчанге. Директорами - распорядптелями и завѣдующнми и управляющіші 
недвижнмьши имуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданные 
неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно угверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опродѣлнть, до какой суммы правлепіе можетъ рас- 
ходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствепностью предъ общямъ собраніемъ за необходимость и послѣдстйія сего расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть яредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 30. Постуяающія въ яравленіе суммы, не яредиазначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся нравленісмъ въ одно изъ кредитяыхъ установленій на нмя Товарище- 
ства, a получаѳмые па эти суммы билеты и вообіцѳ всѣ докумеяты хранятся въ яравлѳніи.

§ 31. Вся нореписка по дѣлать Товарищества лроизводится отъ именя яравленія за 
подписью одяого изъ дяректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ-
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пости и другіе акты, равяо требованія ня обратное получриіе суммъ Товарищеетва изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней иѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки но текущнмъ счетамъ подлисываюгся однпмъ изъ директоровъ, уполномочепнынъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты деисжпыхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписн одного изъ директоровъ, съ приложАніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлвніѳмъ документахт. и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, нравлѳ- 
ніемъ, съ ѵтвержденія Мянистра Торговли и ІІромышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія встунаюгь въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитння установленія.

Вея пѳреписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношонія и счетоводство въ пре- 
дѣлахт. Россійской Имперіи производятся на русскомт. языкѣ.

§ 32 . Въ яеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхь правлеиію предоставлявтоя 
право ходатайства въ  прясутственныхъ мѣстахъ и y доджностныхъ лидъ без-ь особой ва 
то довѣрвнноств; равпо дозволяѳтея правленіго уполноночивать на сеіі предмегь одного изъ 
директоровъ илн стороннѳе ляцо; но въ  дѣлахъ, производящнхся въ судебныхъ устаяовле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіѳ можегь уполномочивать эа себя особою довѣреішостыо каждаго изъ ди- 
ректоровъ-расворядителей во всѣхъ тѣхт. сдучаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствів, за всклгоченіемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственпостью ііравл&нія вредъ Това- 
риществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совергаенн на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, по, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ иѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеііій правленія требуется присутствіе 
трехъ члѳиовъ правленія. Заеѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ подписы- 
ваются всѣми присутствовавппгеш члѳнаыи.

§ 35 . Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда ве со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣгаеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопроеы, по которьшъ правлеиіе нлн рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 39 ) прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, иа основаніи этого уетава и утвѳрждеяной общимъ собраиіемъ инструкцш, нѳ 
подлѳжать разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласивіпійея съ постановленіемъ нравленія, потребуеть занесепія 
своего несогласія въ  нротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 36. Члены правлѳнія и сш ш яю тъ  свон обязаішости на основаніи обіцихъ законовъ и 
постановлепіи, въ  этомъ уставѣ заключаіоіцихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивиыхъ, 
оревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушеиія какъ атого усгава, такъ и постановлеіпіі 
общихъ собраиііі иаищиковъ, подлеаатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быгь смѣияемы, по опрсдѣленію общаго собранія, u до окон- 
чапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Олераціончый годъ Товарнщества считасхся съ Пасхн п» Пасху за исключеніемг 
перваго оічсліаго неріода, который наэначается со дня учрожденія Товармщества по блп-
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яайшую Пасху, вели составитъ, по крайией мѣрѣ, шесть мѣеяцевъ, или по Пасху 
слъдующаго года, если будетъ ыенѣѳ этего срока. За іаждый минувшій годъ пра- 
вленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкяовен- 
яаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчетъ ебъ операціяхъ Товарнще- 
ства и балаясъ его оборотовъ. Печатные вкземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правлевіи Товарнщества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, за- 
являющиыъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщняамъ, для 
обозрѣяія въ часы ярисутствія иравленія, княги правлвнія со всѣмн счетами, документамн и 
дриложеніяии, отиосящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчѳтъ долженъ содержать въ нодробности слѣдующія главныя статъи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ яассивѣ въ отдѣльпости каяитала, внесен- 
ваго паличііыми деньгами и выданнаго наями за перѳданноѳ- Товариществу имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запасяаги и на яогапіѳніе стонмости нмущества, яри- 
чеяъ каіпіталы Товарящества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, ло которой бумагн эти пріобрѣтепы; еслн же биржевая цѣна 
вь день составленія баланса нижѳ яокуяной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій дриходъ и расходъ 
за то время, за которое отчѳтъ представляется; в ) ечетъ нздержекъ на жалованьѳ служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы но уяравлѳнію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему заласовъ; д) счетъ долговъ Товаршцества еа другахъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ 
чиетой прибыли и примѣрное распредѣлеяіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная комми- 
сія изъ п ятіі пайщиковъ, не состоящихъ ни членами нравленія, ни въ  другнхъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, делжностяхъ. Лнца, 
представляющія *Д часть всего числа паевъ, ииѣющихся y нрибывшихъ въ общее собраыіе 
пайщиковъ вли ихъ довѣрепныхъ, яользуются правомъ избирать одного члена ревизіопной 
коммисіи, причемъ лнца эти уже вѳ прининаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисін. Члены правленія н директоры-раслорядители, яо выбытіи ихъ 
нзъ  должностей, не могутъ быть избираемы въ  члепы ревизіоиной коммисіи въ  течевіе двухъ 
лѣтъ  со дня выбытія. Ревизіоняой коішисіи нредоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревияіонная комагаеія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дяя общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каяиталовъ н къ реввзін всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроивводства Товарнщества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіояная коммисія представляетъ свое яо нимъ заключеніѳ въ  лравле- 
Е іе , которое иноонтъ его, оъ объяснѳяіями яа послѣдовавшія со еторояы рѳвизіонной комми- 
с ш  замѣчаяія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоняая котпгсія можѳтъ проязводить осмотръ н ревизію всего имущества То- 
варищ ества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіе года работъ, равно произведевлыхъ 
расходовъ. Для лсполнеиія этого правлеяіе обязано предосгавить коммисіи всѣ пеобходнаыѳ 
^пособы. На гіредварительное разсмотрѣяіе ревнзіоняой коммисія прѳдстакляются также сііѣта 
-л планъ діінствій  па паступивпгііі годъ, которыѳ вносятея правлѳніемъ, оъ заключеніѳмъ 
ео ш м и с іи , въ общее собраяіе яайщиковъ. Иезависимо отъ этого, ревизіоняая коммисія въ
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правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанпой ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 46).

Ревизіонная коммиоія должпа вестн подробные протоколы своихъ заоѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые вротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеиій и заявлеііныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные ыротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правлеиіемь, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе блшкайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 40. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общцмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлѳнности и Финансовъ. Независнмо отъ 
этого, нзвлсченіѳ изъ отчета, составленпое согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношенш представленія въ мѣстную казеиную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фшіансовъ, Промышлеыности u Торговли», для публикадіи, за- 
ключительпаго баланса u извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіп отчета обіцішъ собраніемъ изъ суимы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не меыѣе 
5 %  въ  запасньш капиталъ (§ 43), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погаше- 
ніе первоначальной стоимости недвижимаго п движимаго имущества Товарпщества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальпая затѣмъ сумма, за выдачею изъ иея возиагражденія члсиаиъ 
иравленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собраніи пайщиковъ.

§ 43. Обязательное отчислсніе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еслн 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Заиасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе еепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидеыда правленіе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣгь, обращается въ  собствен- 

пость Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тсчепіе земской давности счи- 
тается, по закону, вріоставовленньшъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидѳндными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевреыенно дивидѳндныя суымы, хранящіяся въ  кассѣ правлеиія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купоиамъ 
наложено судебною властью заіірещеніе, или когда предъявленный купопъ окажотся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлеиіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 46. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновоиныя и чрезвычайныя.
Обыкновениыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже августа,— для раз-
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сиотрѣнія и утвержденія отчета и балакса за истекшій годъ и смѣты расюдовъ и плана 
дѣйствііі иаступившаго года, a равно для избранія членовъ правлѳиія и ревизіонвой ком- 
иисіи. Въ апгхъ собраніяхъ ©бсуждаются и рѣшаготся также н другія дѣла, превышающія 
власть правленія, нли тѣ, которыя иравлсніеиъ будугь предложепы общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлепіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
нли по требовалію пайщиковъ, представляшщихъ въ совокупности нѳ менѣѳодной двадцатой 
части основного капитала, нли ревнзіопиой котш сіи. Прц предъявлеиін требованія о созывѣ 
собранія должаы быть точно указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію собранія. Трѳбованіе 
о соэывѣ собранія пвдлежигь исполнѳніш въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласво этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣниому вѣдѣыію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о нріобцѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товаршцества, объ отчужденін, отдачѣ 
вт> ареиду и залогі таковыхъ имуществъ, Товариществу прннадлежащихъ, a равно о расши- 
ренія предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расышреніи предпріятія или пріобрѣтѳнін недви- 
жимаго иыущѳства, порядка цогашенія затратъ иа таковые предметы; б) избраніс и смѣ- 
щеніе членовъ правленія и членовъ ревиэіонной и лаквидаціонной комшсій; в) ѵтвержденіе 
избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утверждевіе и измѣ 
неніе инструкцій нравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣпіе и утвержденіе 
смѣты расходовъ u плана дѣиствій на ыаступившій годъ н отчета и баланса за истекшій 
годъ; е) расиредѣлеиіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра обновного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвн- 
даціи дѣлъ Товарпщества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаюхся иубликацш 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 созываѳтся общее 
собрапіе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ попме- 
нованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго ш ш цейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, незавнсимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанпому 
въ кангахъ правленія мЬстожительству пайщиковъ.

§ 49 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточноиъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайией иѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собрапіи, поступаютъ въ него не 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио пайщикаыи, имѣющими 
въ совохуаности иѳ мепѣе трѳхъ голосовъ, то правленіѳ обязаао, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ закліоченіѳмъ.

§ 51. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собранін и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреняыхъ, прц- 
чемь въ  нослѣднемъ случаѣ правленіс должпо быть письменно о томъ увѣдомлеяо. Довѣрен- 
ныиъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен-
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ностей. Въ постановлеиіяхъ общаго собронія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Еаждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
нмѣть по своинъ паяиъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайіцики, имѣющіе меиѣе 2 паѳвъ, могутъ соѳдинять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одннъ и болѣѳ голосовъ, до прсдѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія паевъ не требустся.

§ 54. Пайщики, состоящіе членами правленія или члепами ревизіонной или ликвнда- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
паііщиковъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прпвлеченія ихъ къ ^твѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеніи 
ТоварЕш.ествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщпковъ, лицо это не п о л ь-, 
зуѳтся правомъ голоса въ собраиіи ни лично. ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 55. Если паи достаиутся по наслѣдству или другимъ путеыъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правителъственныя, общественныя и частныя 
учреждепія, общества и товаргіщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ ліщѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраиіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ пасвъ, выетавляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго спиока выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собрапія ревизіонная комзшсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не мепѣе */ао части основного капитала, провѣрка озна- 
чениаго сішска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщпками изъ своѳй среды лицъ, въ чис.лѣ иѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой паіііциковъ, которая потребовала провѣркн спнска.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителсй. По открытін собрапія пайщнкь, 
имѣющіе право голоса, избыраютъ изъ среды своей прѳдсѣдатсля. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеиіе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительностн общихъ собраиій трсбуется, чтобы въ н ііхъ  прибыли 
пайщики или яхъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ меиѣе одной пятоіі часги 
основниго капитала, a для рѣшснія воиросовъ: объ увеличеніи или умеііьшепіи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе паищиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, иредставляюіцихъ не ыенѣе иоловины осповного капнтала.

§ 60. Постановленія общаго собрапія получаюгь обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоеа панщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніѳ же
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членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собрапія производится иростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Ксли прибывшіѳ въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
иредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закопносостоявшиыся (§ 59), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собрапіи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, но считая случаевъ, когда достаточио простого 
болыпинотва голосовъ (§ 60), то не позже, какъ чрезъ четыре діш, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постаиовленныхъ въ § 48 для созыва собранііі, вызовъ во вторичное общее 
ообраніѳ, которое назпачается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеяіе его окончательнымъ, нѳ взирая нато, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывіліѳ въ него пайщнки или ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять пайщнковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичиомъ 
собраніи могуть быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 62. Паііщикъ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ лодать особоо мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣиіе ыожетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщеиія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ пыѣющихъ право голоса пайпщковъ. Закрытая баллотнровка обязатѳльна для рѣ- 
щеній объ язбраніи и смѣщеніи члееовъ иравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, тпкъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, нодлежащимъ обсуждепііо и рѣіпенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какпмъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія прііпяты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы водетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собраяія изъ пайщиковъ или стороннихъ 
лицъ, причѳмъ предсѣдагель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ 
собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подішсямп 
иредсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе паііщики, по ихъ желанію, въ чпслѣ нѳ менѣѳ трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собрапія, особыхъ мнѣиій и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщнку, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращѳніе дѣйствій его.

§ 66. Веѣ споры по дѣламъ Товаршцества между паііщиками и между ними и членами 
правленія, a равио споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ва это соглаоаы, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ѳку имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачя предпріятія Товарищества или при возниктихъ нанего искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаегь только вкладомъ своимъ, цоступившимь уже въ сооствеа-
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ыость Товарищества, u сверхъ того ни лнчнои отвВтственности, ни какоыу-лнбо донолнмтель- 
ному платежу ио дѣламъ Товарищества подиергаемъ Оыть не мокетъ.

§ 68 . Срокъ существованія Товарвщѳсгва не назиачаегся. Дънствія Тиваршцестіа ирекра- 
щаются, по поставовленію ибщаго собранія пайщнковъ, въ сліідующихь, кромв уіазаннаго 
въ § 8, случаяхъ: 1) если ио юду дѣдъ закрытіе Товарищества врнанааи будстъ необходи- 
мымъ и 2) если по баладсу Тоаарищеотва окажется питсря днугь нятыхъ основиѳго ка- 
іштала, u владвльцы паевъ не пополыягь вго вт» теченіе одноп> года со дня утверждевіи 
оощалъ еобраніемъ итчеха, изь котораго оинаружился недостатояь кашлала.

Если, нри іштерѣ двухь нятыхь оояоваого капитала н нри выражеаномъ большинствомъ 
шшщиковъ желаніи аодолнить его, кто-либо изъ паііщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
наіо вышо времени, причитающагоси ио прмяадлежащиыь ему ііаямъ доішдительнаго илатежа, 
то паи вти объявляются уішчтоженными, о чемъ публикуется во всообщеа свѣдѣніе, и замѣ- 
няютс.я иовыіш, иодъ тѣми же нумераын, палми, которые нродамтсн дравйсіііемъ Товарище- 
ства чрезъ мѣстнаго маклсра. Изъ выручеяной огь продан;н сихъ иаевъ суммы, sa покры- 
тіеыъ причитающихся по иродажѣ п публикаціи расходовъ, часть, раввая доноднительиому 
по паямъ взиосу, обращается иа подолненіе основного капигала, a остатокъ видаотся бывшему 
владѣльду уиичтоженныхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищеотва, общес собраніе найщиксвъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликшідаціонной котщ сіи , дазна- 
чаетъ, съ утвержденія Маыистра Торговлв и Проиышлсдности, ея мѣстодребывадіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвндацін дѣлъ Товарищества. Мѣстопребывадіе ликвидаціонцйй ком- 
мисіи можетъ быть переносиыо, по постановденію общаги собранія, ов утверждеыія Мини- 
стра Торговли и Промышлешшсти. Ликвндаціоішая коимисія, прішявь дѣла отъ правлеыія, 
вызываетъ, черезъ иовѣстки и публикадію, кредиторовь Товариіцества, придимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производнтъ реализацію иыущества Товарищсства и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлкд съ третьими лицами, на основапіи и в ь нредѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія иа удовлетвореніс кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трсбовадід, вносятся лнквида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствендаго Банка; до того 
времени не можетъ быть прнступлено къ удовлетворенію пайщвковъ, соразмѣрно остатщимся 
въ распоряженіи Товарвщества средствамъ. 0. дѣйствіяхъ своихъ .шгліггд;.діонная комйасія 
нредставляеть общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ устаноізлешіые, п, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидадіи, представляетъ общій отчетъ. Если, ври окончаиіи ликвн- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будуть вручеяы по прпнадлежности, за неявкою 
лиіп., коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда дѳдьги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступнть, до 
истечевіи срока давности, въ случаѣ веявки собственника.

§ 70. Какъ о прнступѣ кь ликвидаціи, такъ и объ окоичаніи ея, съ объясдвніемъ по- 
слѣдовавшихъ расдоряженій, въ первомъ случаѣ— правлешемъ, a в ь  нослЬднемъ —ликвкда- 
ціоднон коммисіѳй, доноснтся Мннистру Торгонди и ііромышленностн, a Tasse д Іілаются 
яадлежащія лубликадш для свВдѣнія вайщиковъ u всѣхъ лиць, къ дИлаыъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 71. ІІравила этого устава, каоающіяся: мѣстоиребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія п порядка заиѣщепія ($§21, 22 и 24), числа иаевъ, яред- 
ставляеиыхъ члеиами цравлеиія u директорами-распирядителіши ири встувлѳнів ихъ въ долж-
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ность (§§ 23 и 28), порядка избранія нредсѣдатольствующаго въ правлѳніи (§ 25), порядка 
вѳденія перениски подѣламъ Товарищества иподписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчислепія операціоннаго 
года (§ 37), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 46), срока предъ- 
явленія прапленію предложеній паііщиковъ (§ 50) и числа паевъ, дающаго право голоса въ  
ошцихъ собрапіяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собраиія, съ 
утвержденія Министра Торговли и ІІромышленкости. •

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмогрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
иравнлаыи, для акціонерныхъ компаній постановлениыми, a равно общими узаконеніями, какъ 
ныни дѣііствующимн, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

671 06ъ утвершдежіи устава акдіонернаго Общества «Генрихъ Шрвдеръ».

На подлпниомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ь  уставъсей разсм атрп вать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Царскомт. Селѣ, вь 24 деиь апрѣля 1911 года».

Подппсадъ: Цсаравлающій должыость Управдяющаго дѣламп Совѣта Миыистровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ГЕНРИХЪ ШРЕДЕРЪ».

Цѣль учрежденія Общества, праза и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлью пріобрѣтенія, содержаиія и развитія дѣйствін принадлежащаго Г. Г. 
Шредеру и находящагоея въ  селеніи Гальбштадтѣ, Бердянскаго уѣзда, Таврической губерніи, 
механическаго и машиностроительнаго завода для производства неФтяпыхъ, керосивовыхъ и 
иныхъ двигатедей, земледѣльческихъ машинъ и другихъ издѣлій, a также для торговли 
озваченными издѣліямн, учреждается ахціонерное Общество подъ наименоваваемъ: „Акціонерное 
Общество «Генрихъ Шредеръ>“ .

Примѣчаміе 1. Учредитель Общества: поселянннъ-собственникъ селенія Гальб- 
штадга, Бердянскаго уѣзда, Таврнческой губернін, Генрнхъ Генрнховичъ Шредеръ.

Примуъчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются ве иваче, какъ еъ разрѣшѳнія Ми- 
вистра Торговли и Дромышленности.
§ 2. Указавное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ чиелѣ землѳю въ количествѣ около 1 дес. 1 2 5 4 ,»2 кв. саж., равво контрактами, условіями 
и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, еъ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предмегъ законоположеиій. Окончательноѳ опредѣленіѳ условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглапіенію ііерваго законносостоявтагося 
общаго собраиія акціонеровъ съ владѣльцемъ ішущества, причемъ, если такового согла- 
шенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостояввіимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущѳства Обществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ гаковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Общесгву вредоставляется ираво, съ соблюдбншмъ сущесівующихъ закоиввъ, ио- 
становленіи u иравъ частныхъ лиць, нріобрътать в ь  собственность, уст|*аивать и арендовать 
оиитвитстввнныя цѣли уч{ч?жденія Общеотва цроыышлеыныя и торговыя ааведенія, сь  ііріоО- 
рвтенкиъ необходимаго для атого движимаго и нвдвижимаго имущества.

Црымѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ в ь собственнооть илн въ срочное вмдѣніе 
и иользоваиіе недвижиыыхъ имуществь иь иѣстиостяхь, гдѣ таковое иріобрѣтеніе 
воспрещается, по закену, нностранцаыъ или лицамь іудвііскаго вѣроисновѣданія, —  за 
исключеніѳмъ передаваемаго Общѳотву ведвнжнмаго имущества (§  2),— не допускается. 
§ 4. Общество подчішяется всѣмъ узаконеніяыъ, отиосящимся кь предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣііотвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы u агенгы подчиняются,— въ отношенін илатежа государ- 

ственваго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣствыхъ 
оборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Общества отиосящимся правнламъ и иостано- 
влеаіаыъ по этому предмсту, какъ нынѣ дѣйствующииь, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публнкацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ закоііѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
ч ая іъ  дѣлаются въ «Иравительственпомъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Проиышлеи- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдоиостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдѳніемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Ѳбщесгво имѣѳтъ печать съ изображеиіемъ своего наименованія (§ 1).

Осковной калиталъ Общества, акціи, права и обяаанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основиой капиталъ Общества онредѣляется въ 250.000 рублеи, раздѣяенныхъ на
І.000  акдій, по 250 рублей каждая.

Всв означенное выше колнчество акдій расяредѣляется мѳжду учредителѳмъ и пригла- 
шеыньши ииъ къ участію въ Обществѣ лнцаыа uo взаішяому соглашеніго.

За передаваемое Обществу указанное в ь  § 2 нмущество владѣльцѵ его разрѣшается 
получать, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарнцательной цѣнѣ, въ  чнслѣ, опредѣляемомъ 
по взанмному ѳго соглашенію съ первьшъ оищнмъ собраніемъ акціонѳровъ.

Слѣдуемая за акціи суыва, за исключеніемъ тѣхъ акцій, котерыя будутъ выданы за 
нередаваемое Обществу нмущество, вносится нѳ возже, кагь  въ  теченіе шести мѣсяцевъ^ 
со дня распубликованія этего устава, вся сполна, безъ раорочки, съ записью взносовъ въ 
установленньш іниги и съ выдачею въ цодученін денегь расписокъ за подпнсыо учреднтеля, a 
впослѣдстзіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ вь  течѳніе шести мѣсяцевъ но открытіи 
дЬііствій Общества,—и самыхъ акцій. Пвлученныя за акцін деньги виосятся учрѳдителемъ 
вкладомъ въ учреждепія Государственнаім Банка, гдѣ н остаются до вѳстребосанія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Хорговли и Промышлениостн удосто- 
вьренія о иоетуилевіи въ учрежденія Государствениаго Бапка нолученныхъ за акція денегъ, 
Общество открываетъ свои дѣііствія. Въ нротнвпомъ случаѣ Общества считается нес^сто- 
ялшамся, и шіесѳвныя по акціямъ дені.ги возвращаюгся сиолна по ирниадлѳжиости. Кииги 
для записыванія суммъ, вносимыхъ за акдіи, ведутся съ соблюдвеівмъ правилъ, указанныхъ 
въ пл. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для нриложепія 
къ пшуру ихъ иечати и ддя скрѣпы uo листамъ и надписи, Бердяпской Городской Управѣ.

Оставленныя за учредііхслемъ акціи вносятся правдепіеиъ Общества на храненіе въ 
учреждѳнія Государственнаго Банка. Акціи зти нѳ ногутъ быть иередаваемы третьимъ ли-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 104. — 3973 — Ст. 671.

цамь ди утверждеиія установленнымъ оорядкомъ отчета за иервый оиерадіониый ивріодъ 
нродилжительиоілыо ие мееѣе, чьмъ вь двішадцать мѣсяцевъ (§  35).

Обь учрежденіи Общества, илц жѳ о томъ, что оио не состоялось, в ь  цервохъ случаѣ—  
іфавлевіе, a въ послѣдыеігь— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Прішышлеішости 
и иуйш ую тъ во вссобщее свѣдѣніе.

5 9. Общеотво можегь увеличивагь основной каиигалъ посредствомъ дополнятельныхь 
вынусковъ акцій нарнцательной цъиы иервоначально выпущенныхь акцій, но не иначѳ, кагь  
но постаиовлспію ибщаго собранія акціоиѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
иительства, иорядкомъ, иыъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. 11о каждой изъ вновь выпускаомыхъ аяцій должна быть вносима 
иріобрѣтателвмъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣкы, еще нремія, равная, по краііней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую язъ акцій прѳдыдущихъ вынусковъ части задаенаго каои- 
тала Общоства, по нослѣднему балансу, съ обращеніемъ собраниыхъ такимъ путеыъ 
премій на увсличеніс того же заиаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
сунмы иервоначальнаго выпуска (250 .000 руб.), ироизводится съ разрѣшенія Миністра 
Торговли и Промышленности.
§ 10. При посдѣдующихъ выпускахъ акдій преимущественное ираво на пріобрѣтеніе 

ихъ иринадлежигь владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y пихъ акцій. Еоли же акціи новаго выиуска нв будутъ разобрапы вла- 
дѣльцами акцій аредыдущихъ выпусковъ сполна, то на ѳставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварательному его утвержденію, публнчная подписка.

§ 11. Акдііі Общества могугь быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или нв 
иредъявителя. На имениыхъ акціяхъ означаются званіе, иия и еамидія (Фярма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются цумерами по порядку и выдаются за подиясью 
трехъ членовъ правлеяія, бухгалтера и кассира, съ нриложѳніемъ печати Общеегва.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается лнстъ купоновь на иолученіе по ннмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ аослѣдовательыолъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы невые лиоты купоновъ, въ томъ же оорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купониые лясты должны быть дечатаѳмы въ Вкепедидін Заго- 
товлѳнія Государственныхъ Бумагь.

§ 14. ІІередача именныхъ акцій отъ одного ляца другому дѣлается передаточною над- 
ііисью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствеаномъ заявленін, должпы быть ирѳдъявлеяы 
правленію Общества, для отмѣткн пѳредачн въ  его кннгахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ нере- 
даточную иадішсь на а іц іяхъ  только въ случаяхъ, предусмитрѣнішхъ вь  ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по еудебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кингахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позжѳ, какъ в ь течеиіе трехъ дней со дяя нредъ- 
явленія правлеиію первдаваемыхь акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самимъ нравленіемь, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
акцій. Перѳдача отъ одыого лица другому акцій на ііредьявителя совершаотся бѳзъ всякихъ 
аюрм&львоотей, и владѣльцѳмъ акція т  вредъяввтеля призяается воегда то лидо, въ ру- 
кахъ котораго онѣ яаходятся.
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§ 15. Общество подчиняется, въ отпошеніи биржевого обращвнія акцій, всѣыь узако- 
неніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по атоиу предыету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекіішхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ ознатенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ шімъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ u текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлѳнію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоповъ. ІІразленіе производитъ за счетъ его публнкацію. 
Еслн, по прошествіи шести мѣсядѳвъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 

ч дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые 'акдіи или купоны, подъ 
нрежними нумерами и съ надписью, что оіш выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купонѳвъ истекшихъ u текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правденіе никакихъ заявлѳній нѳ принішаетъ, и утратившіп озиаченЕые 
купопы лишается права на полученіѳ по ш ш ъ дивидоида. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листозь по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акдій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій u учрежденія надъ имѣніемъ ѳго опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и иодчн- 
няются, наравнѣ съ прѳчиыи владѣльцаии акдій, общимъ правиламъ этого устава.

Прагленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе .Общества сосхоигь изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  с. Гальбштадтѣ, Бѳрдянскаго уѣзда, Таврической губерніи.

Примѣчанге. Директораии правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 20) н директо-
рами-распорядителями (§ 26) должны быть лица пе-іудейскаго вѣроисповѣданш.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, па который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаниости, избираѳтся 
общиыъ собраніемъ акціонѳровъ одивъ кандидатъ. Срокъ избрашя кавдидата опредѣляется 
§ 22. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывшій днректоръ, но не свышѳ срока, на ко- 
торый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, 
пользуется всѣии правами, директорамъ присвоенньши.

§ 21. Въ директорй и кандидаты избираются лнда, имѣющія на своѳ имя не ненѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Гоеуда{)Ствен- 
наго Банка во все время бытности избраниыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утверждепія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
і;ладѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собрапію нредоставляется избирать, 
по ближайгаему своѳму усиотрѣнію, въ упомянутыя должности и лнцъ, нѳ иыѣющихъ тре- 
буѳмаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избпраемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на своѳ имя, въ  теченіѳ одного мѣсяда, установлениоѳ выше количѳство акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала ыо жребію, a потомъ по старпшнству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовь и кандндатовъ избираются

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 104. — ЗУ75 — Ст. 671.

ноиые дирекіо|>ы ■ кандндаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы
вновь.

$ 23. ІіисдЬ иврваго собравія, созваниаго учредителомъ, и затѣмь ежйгодно, послѣ 
годичнаги оощаго сосранія, дирвкторы ивбвраютъ изъ среды своен предсѣдателя u заступаю- 
щаго ero MBGTO.

§ ‘24. Члеиы вравлевія могутъ нолучать оиредѣленние содержаніе по назначенію обіцаго 
собранія акціиаеровъ и въ размѣрѣ, имъ уетававливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлани и к а ш т л а м н  Общѳствэ ио вримѣру благо* 
уоіроеянаго киммсрческаго дома. Кь обязаиностямъ его относятся: а) нріемъ постуавв- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду комнерческому, 
бухгалгеріи, каосы и письмоводства, a равио u составлевіе, на основаніи §§ 35 —  37, 
отч«та, балаиса, смѣты и илана дѣйствій; в) опредѣленіе необходиыыхъ для службы н© 06- 
щесгву лицъ, съ назначевіемъ имъ предметовъ заиятій я содержанія, a равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покунка и продажа двнжммаго имущеотва, какъ за наличныя девьги, такъ и въ 
креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихь помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и прннятіе къ нлатежу векселей и другнхъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собранісмъ; з) дискоятъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казеиными 
вѣдомсгвамн н управденіями, такь и съ частиыма обществами и товаряществамв, a равно 
городскпми, земскнми и сословнымя учрвжденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
рениостяыя лидъ, ояредѣляемыхъ правленіеиъ на службу Общѳства, нѳ ясключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назиачеиы на таковую службу обіцимъ собраніемъ; к) совершевіе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтѳніе, отчужденіе, отдачу въ  арвнду и залогъ нодвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и расооряжсвіе всѣмн 
безь исключенія дѣлами, до общества относящанися, въ предйлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлешя, предѣлы правъ и обязанности его 
овредѣляются ивструкціею, утверждаемою и измѣнявмою общнмъ собраяіѳмъ.

І/рштчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимьши ииуществами Общества, 
расволоженньіііи вь  мѣсш остяхъ, въ  конхь пріобрѣтеніе таковыхъ восирещаетоя, во 
закоиу, лвдамъ іудейскаго вѣроиеповѣданія, должны быть лицами неіудейскаго вѣро- 
исиовѣдавія.
§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія д’Ьламн Общества, правленіе, оъ утвержденія 

общаго собранія акціовероиъ, можегь нзбрать изъ срѳды своей, или же изъ сторовнихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опрѳдѣленіемъ ямъ возяаграждѳнія по 
усмотрѣаію обв(аго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядителой, еслн онъ мяъ члевовъ 
иравлѳвія, должевъ представить, скѳрхъ опродѣленныхъ въ § 21 сорока акцій, еще не 
мепѣе двадцати акцій, которыя хравятся на указанныхъ въ тоиъ же парагрѳФѣ основавіяхъ. 
Правленіе снабжаотъ дирелторовъ-расаорядителей янструкціею, утверждаеиою н измѣняемвю 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созывагогь правлвпіе по всѣмь тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшевіе которыхъ ііе нрѳдоставлено имъ по инструкціи. Если дирекіч»ры-распорядитвли 
будугь назначевы не изъ состава лравленія, то кругъ правъ н обязанностей нхъ, a равно 
размѣръ вносвмаго нми залога, оиредѣляются особыми контрактами. Такіе двректоры-рас- 
порядшели присутствуютъ въ засѣданіяхъ вравленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе проиэводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвврждаемымъ общимъ 
собраяіемъ. Общему собрааію вредоставляѳтся опредѣлять, ди какой суммы ираіаеніе иожегь
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расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость н послѣдствія сего расхода. 0  каж- 
домъ такомъ расходѣ должво быть представляемо на усмотрѣвіе ближайшаго общаго собрапія.

§ 28. Поступаіощія въ правленіе суммы, не предназваченыыя къ нѳмѳдлѳнному расхо- 
дованіго, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитпыхъ установленій на имя Общества, a 
ішлучаемьіе на эти суммы билеты и вообще всѣ докумевты хранятся въ правлѳніи.

§ 29. Вся вереваска по дѣламъ Общѳства производится отъ имѳни правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куіічія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требовааія па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
уотановленій, должаы быть подшсываемы, по крайвей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущнмъ счетамъ подписываются одшшъ изъ директоровъ, уполномочекнымъ на то постано- 
вленіѳмъ правленія. Для полученія съ почты девежпыхъ сумыъ, посыдвкъ и документовъ 
достаточно подшіса одного изъ дирѳкторовъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа водпвсей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
аіяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества нзъ крѳднтныхъ установленій, правлеаіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговлв и Промышлеввости, онредѣляется срокъ, съ котораго озва- 
чепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлеіііе обязано посгавнть въ извѣстность 
иодлежащія креднтныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по намъ сношенія и счѳтоводство въ  предѣ- 
лахъ Россіиской Имперів производягся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляѳгся право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ безъ особой на то до- 
вѣренности, равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предмѳть одного взъ 
директоровъ илв стороннее лицо; по въ дѣлахъ, пронзводящахся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочввать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди- 
ректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ дѣйствіе, 
за всключевіемъ подпвсв на акдіяхъ (§ 11), съ отвѣтственвостью правлеаія передъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершевы ва этомъ освовавіа двректорамв- 
распорядителямв.

§ 32. Правленіе собярается по мѣрѣ яадобаости, во, во всякомъ случаѣ, вѳ мевѣе одпого 
раза въ мѣсядъ. Для дѣйетвательаоста рѣшеній правленія трѳбуѳтся врасутствіе трехъ 
члевовъ вравдевія. Засѣдаиіямь вравлевія ведутся вротоколы, которыѳ подввсываются всѣми 
прасутствоваввіими членами.

§ 33. Рѣшенія правлѳнія поставовляются по больпшвству голосовъ, a когда вѳ со- 
стоатся болыпквства, то спорвый вовросъ перевосатся ва разрѣшѳвіе общаго собранія, 
которому лрѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ вравлеаіе влв ревизіонная 
комашсія (§ 37) врвзнаютъ веобходимымъ дѣвствовать съ согласія обіцаго собрааія акціо- 
иеровъ, вла которые, на осаованіа этого устава a утверждѳааоа общамъ собрааіемъ анструк- 
діа, вѳ водлежатъ разрѣшевію вравленія.

Есла директоръ, ве согласившійся съ поставовлевіемъ правлѳнія, потребуѳтъ занесеігія 
своего весогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственаость за состоявшеѳся 
постановленіе.

§ 34. Члеаы вравленія всполвяютъ свов обязааности ва освованін общихъ закововъ п поста- 
аовлеаій, въ  этомѣ уставѣ заклшчающвхся. а. въ  случаѣ оаспоряжевів заковоішотивных'!*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 104. — 3977 — Ст. 671.

превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ втого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній акдіонѳрові подлежатъ отвѣтствѳнности на общемъ основаніи законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собравія акціонеровъ, 
и до окончанія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибьіли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 дѳкабря включительно, 
ва исключеіііемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначаѳтся со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включнтельно, если составигь, по крайней мѣрѣ, шесть 
ыѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе втого срока. За каждый 
ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвержденів 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Початпые экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи Общества, 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обѳзрѣнія въ  часы при- 
сутствія правленія, кннги правленія со всѣми счетаии, документами и приложеніями, относя- 
щиыися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статъи: а) состоя- 
ніе капнтала основного, съ шжазаяіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличшми деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ каинталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свышѳ той дѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; еоли же биржѳвая дѣна въ  день еоставленія баланса 
ниже покуиной цѣны, то стоішость бумагь показываѳтся по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ дѳнь закдюченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то времяѵ за которое отчетъ 
представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащпмъ въ Обществѣ и ва прочіѳ 
расхѳды по управленію; г) счетъ наличнаго имущѳства Общества н прннадлежащихъ ему за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лждахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ;
е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чиетой прибылн и примѣрное распредѣлвніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъвперѳдъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акдіонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ занѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія иди назначенш правленія Общества должиоетяхъ. Лида, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся y прнбывшихъ въ общве собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избнрать одного члѳна ревизіонной 
комиисіи, причѳмъ лида ати уже не иришшаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ рѳвизівшіой комішсіи. Члены правлешя и днрвкторы-распоряднтедн, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могугь быть избирэемы въ чіѳны рѳвизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшвнія общаго 
собрааія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязава не позже, какъ мѣеядъ до дня общаго собрапія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и калиталовъ и къ ревизіи веѣхъ относящихся къ отчѳту н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баданса ревизіонная кокмисія представдяетъ свое по шшъ заыючевіе въ пра- 
вленіе, которое вноснтъ его, съ объяснешями на посіѣдовавшія со стороны ревизіошіий ком- 
мисіи занѣчанія, ва разсмотрѣше общаго собраяія.

Собр. f u t .  1911 отдіхъ ггороі. •
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Ревизіоыная коммисія можетъ произподить осмотрь и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ в ь  течеиів года работъ, равио ириизведбипыхъ рас- 
ходовъ. Для исполнеыія зтиго правленіе обязано иредоотавить коыиисіи всь  иеобходимые 
снособы. Па ііредварительное разсмотрѣніе ревизіоннои ко&шисіи вредетавляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившііі годъ, которые вносятся аравленіемъ, съ заключеиіемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціоперовъ. Независнж» отъ йтого, ревизіонная коммнсія въ иравѣ 
требовать отъ правленія, въ случаи цризнаішой ею надобносги, созыва чрезвычайиыхъ общихь 
собраній акціоиеровъ (§  4 4 ).

Ревизіонная коммисія должна весги аодробные протоколы своихъ засѣдавій, сь  вклш- 
ченіемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявладдыхь особыхъ 
миѣкій отдѣльныхъ члеповъ коммисіи. Означенпые протоколы, равыо всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммнсіи, должны быть внесеиы иравлеыіемъ, съ ого объясаешяаш, ыа разсмо- 
трѣніе ближаишаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утверждеиіи общимъ собраніѳмъ, нредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Про&ышленности и Финаасовь. Независими огь 
этого, извлеченіо ызъ отчета, составлениое сѳгласко ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Ов. Зак., т. Y, 
изд. 1903 года), и балансъ лубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§  39. Въ отношеніи нредставленія въ  мѣстнуіо казениую палату отчвта н баланса и 

въ редакцію «Вѣстника Фивансовъ, Промышленвости и Торговли», для публщадіи, заключи- 
тельнаго баланса u извлеченія изъ отчста, иравлевіе Общества руковидствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т , Усг. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолнеаіѳ 
во ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніенъ изъ суммы, оотающейся sa  покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если гаковая еувма окажется, отчисляется не мепѣѳ 
5 %  въ  запасдый капиталъ (§  4 1 ) u опредѣленная обідимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
иервовачальной стоямости недвижи&іаго и движимаго имущества Общества, впредь до ішыаго 
погашеиія ея. Остальиая загѣмъ сумма обраідаетоя въ дивидѳидъ.

§ 41 . Обязательное отчислепіе въ запасный кагдоталъ цродолжается, пока онъ ие будѳтъ 
равняться одной трети основного каііитала. Обязательиое отчисленіе возобыовляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ иолпостью й.ш въ часга.

Заласному каииталу може.тъ быть дано лншь такое иоыѣщеиіе, квторое обезиечивало 
бы возможность безпрепятетасиний его реализаціи.

Запасный каииталъ предиазначаѳтся исключительно на покрытіе неи^двидѣнныхъ рас- 
худовъ. Расходованіе заласнаго капитала производнтся но цыаче, какъ по іліредьлешю общаго 
собранія акціонеровъ.

§  4 2 . 0  времени и мѣстЬ выдачи диг.иденда иравленіе публикуетъ во всеубщев свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ точеиіе десяти лѣтъ, обращается въ собствешость 

Общества, за исключеніемъ тііхъ случаевъ, когда течеліѳ земской давности считается, по за- 
кону, пріостановленшмъ; въ такихъ случаяхь оъ дввидендными оуммами поступаютъ со- 
гласво судебному о нихъ рѣшенію или расиоряженіш опекунскихъ учрежденін, На неполучеыныя 
своевремевно дивидеидныя суымы, хранящіяся въ кассВ вравлѳиія, вроденты нв вщ аю тся.

Правленіе но входитъ в ь  разбиратѳльство, дѣйстаитѳльно ж  купоіть приыадлежитъ 
предъявителю его, за исключеыіемъ тѣхъ случаевъ, кугда на выдачу дивиденда ію куиоиамъ 
наложено судебною властыо запрещеиіо, или коѵда предъявленный купонъ окажется однимь 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодано в ь  правлеиіе Общесгва заявлеше.
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Общіа собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позже 1 апрѣля, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за ястекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствііі настутівшаго года, a равыо для избранія членовъ правлевія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собраііія созываются правлевіемъ или по еобственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющвхъ въ совокупности ае меаѣе одной 
двадцатой части основного капятала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленія 
требованія о созывѣ собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполаенію въ  тѳченів мѣсяца со 
дня заявлѳнія такого требованія.

§ 45. Общее собраяіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбщ е- 
ства отяосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) поетановлѳнія о 
яріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждѳніи, отдачѣ въ аренду н 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащяхъ, a равно о расширеніи цреднріятія, 
съ опредѣледіеыъ, прн расширенія преднріятія или иріобрѣтеніи недвижимаго ямуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщвніѳ членовъ 
правленія и членовъ рввизіонной и лнквидаціонной коммисій; в ) утвврждѳніе избран- 
иыхъ правленіемъ двректоровъ-распорядвтелей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣяѳніе 
инструкцій правлешю и дкрѳктораиъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
ѳ) распредѣленіе прибыли за истехшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного капвтала, расходованіи запаспаго кадитала, измѣненіи усгава в ликвндадів 
дѣлъ Общества.

§ 4G. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публякація заблаговрененво и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) дѳнь в часъ, на которые созьівается общѳе собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оио имѣѳтъ происходить, в в) водробяое поименованіе вопросовъ, 
подлѳжащяхъ обсуждевш в рѣшенію собранія. 0  томъ же доводигся до свѣдѣнія мѣстнаго 
поівцейскаго вачальотва.

Владѣльцы яменныхъ ахцій приглашаются въ  собравіѳ, незаввсино отъ публвкацік, 
повѣсткакв, посылаемыми яо яочтѣ въ опрвдѣленный выяиз срогь, заказнымъ оорядкокъ, 
по указаввому въ книгахъ правлеыія мѣстожвтельству акщоверовъ. Владѣльцы акцій на 
предъявятеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремевнаго заявленія ямн 
правленію о жѳланів получевія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному вми мѣстожвтельству.

§ 47. Доклады нравлевія во вазначеннымъ въ обсуждетю вопросамъ должвы быть 
изготовляеиы въ достаточномъ колвчествѣ экзѳмпляровъ в открываемы для разснотрѣнія 
акціонеровъ, до крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собравія.

§ 48. Дѣла, подлежащія раземотрѣвію въ общемъ собранія, поступаютъ въ вѳго ве 
ияаче, жакъ чрезъ яосрвдство правлеиія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать іакое-либо 
првдяоженіе общему собранію, должны иисьмѳнво обратяться еъ нвмъ въ правленіе не возжв,

за двѣ нед-ѣля до общаго собранія. Ёсли предложеніе сдѣлаио акціонерами, нмѣющиви
з*
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въ совокушости не менѣе пяти голосовъ, то правлѳніѳ ѵбязано, во всякомъ случаѣ, иред- 
ставихь гакое иредложевіе ближайшему общеыу собрааію, оо своимъ заключенизмъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣегь ііраь-о ирасутствовахь вь  общемъ ообраіііи u учасхво- 
вать вгь обоуждеаіа аредлагаемыхь собрааію воиросовь дячао иля червзъ довѣрвнныхь, 
црвчеиъ в ь  иослѣднемъ сдучаѣ правленіе доджно быть иноьменно о хомь увѣдомдено. ДовЬ- 
реныымъ можетъ быть холько акдіоаерг, и одыо лицо не можетъ имѣхь бодѣе двухъ довѣ- 
реішистей. Въ виохановлешяхъ общаго сибравія участвушгь хчш»ко акщоаеры яля ихъ 
довѣреваые, иользуюіціеся дравомь голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 5 акцій предосхавлаихъ право ва голосъ, но одиыъ ажціоиеръ ве можвгь 
имьть ио своииъ акдіямъ .болѣе тогѵ числа голосовъ, аа когорое даетъ цраво вдадѣаіе 
идною десятую частью веего ©еноваого кашгала Общества.

Авціоаеры, шиѣющіе ыенѣв 5 акціа, ыигугъ соеданахъ, ш> ошцей довѣреаыистя, свои 
акдіи. ддя получеаія ирава аа одниъ н болѣе голосавъ, до иредѣла, выш« указааааіи

§ 51. Вдадѣльды имеваыхъ акдііі ііильзуются аравоыъ голоса в ь  общеиъ оибрааіи 
лашь б ь  т<жъ олучав, еслн о ш  внесены въ  кя ш и  щ н ш ш ш і, ао крайнея я-цл, за семь 
днѳй до дия оохцаго сиирааія, цричемь для учаохія въ ибщеаъ соораНІи аредъяіш іаія имеанихъ 
акцій ае треОуется.

Акдіы аа вредъавяхеля даюгь право іолоса вь  химъ случаѣ, есля онѣ предсхавлеаы въ 
правлевіе Общества, ш> крайнея мѣрѣ, за соиь дией до дая ооіцаго ооураяш н ае выдааы 
oôpaxuo до окоачанія собранія. Взаыѣвъ аодлинцыхъ акцій могуть быхь цредставдяезш удо- 
сговѣренія (расиаскн) въ  ирішятіи акдій на храиьаіе или въ  заяладъ какъ государствеішыхъ, 
такъ a диаствуюідішь аа оонованія Праішіельсхвояъ уш рхдш ш хъ  устаа^въ кредихаьаъ 
(«'Ьсхаыхъ к шюгородныхъ) учр«ждеці£, a хакже ивосхраавьиь креди ты хг учрвждеиін к 
баыкирсЕ&хъ домовъ, кохорые будутъ избрааы для ахого общшш събраиіяіш акдіонеровь в 
одобрешьі Мависхѳрсхвоиь Торговли в Промьшлеавосхв, дм соглашелііо сь  Жшшаерсівоыъ 
Финансовъ. Въ удосховѣрвніяхъ (расввокахъ) ибош ачаш сл вуиера ащ ііі. Инисхранвыя йцн- 
кирскія учрѳжденія, удосховѣренія (расписки) которыхъ могутъ быхь предсхавішѳиы взаи^аъ 
иодлииныхъ акдів, доджны быхь вовмцвоваыы въ вублвкадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акдіоверы, сосхоящіе члеваыи вравлешя или члинами ревазіониой влв ликвида- 
ціонной коммисій, ые пользуютоя правомъ годоса (ни лачио, нв ио довѣренвосха другихъ 
акдіоыеровъ) врв разрѣшеаіа вопросовъ, касающихся вривлечевія ахъ  еъ огвѣхствѳвносхв 
вла освобождеаія огъ хаковой, усхраненія вхъ отъ доджносхи, вазиачеаія имъ вознаграждвшя 
н ухвержденія подішсаиаыхъ имв охчетовъ. Прд иостановленіа рѣпіеаів о закиочевія Обіде- 
ствимъ договоровъ съ дицомъ, состоящвмъ въ чяслѣ акціонеровъ, ладо »хо ае ш ш зуехся 
вравомъ голоса въ собраніи, нвличао, на во довѣренаосхи другихъ акщоыеровъ.

§ 53. Есля акдіи достанухся во наслѣдсхву или другнмъ пухеаъ въ общее владѣніѳ 
вѣскольквмъ лицамъ, хо враво учасхія в голоса въ общихъ собраніяхъ иредосхазляѳхся 
лаші. одаому азъ нихъ, по ихъ азбранію. Правахѳльсхвѳнныя, обществеааьш и часхаыя 
учреждсыія, общества в ховарящесхва ыользуются в,ь «мицвхъ собраніяхъ ііравоаъ учасхіл a 
roâoca въ  лицѣ закоааы іъ  своахъ прѳдсхаввтелей.

§ 54. Изгоховлеішый аравлеаіемъ списокъ акдіоверовъ, вмѣющихъ право участвовать 
въ собрааіа, съ означеыіемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акціа, высхав.іяехся въ помѣ- 
щѳніи правлеаія за четыре дая до общаго собрадія. Кшіія оашшевваго сшмжа выдается 
каждоиу акдіоаеру, по его трвбованію.

§ 55. До охкрытія общаго собранія ревизіоаяая кшишсія вровѣряегь сосхавлешіый
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правденіеиъ спясогъ акціонѳровъ (§ 54), црычемъ, въ случаѣ требованія явившихея въ  со- 
Ораніе акціоиеровъ, цредотавляющнхъ нѳ менѣѳ у ао часхи основного каіштала, ировѣрка 
означеішаго сішска должна быть чроизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраиныхъ для 
атого акдіоысрамв нзъ свией срѳды лицъ, въ числѣ но менѣѳ трехъ, изъ кохорыхъ, по краи- 
нѳй вѣрѣ, одно лидо должыо быть избрано той группой аиціоиеровъ, когорая потрѳбовала 
ировьрки сшіска. «

§ 56. Собраиіе открывается ырѳдсѣдателемъ правлоаія, или же лидомъ, заступающимъ 
его ыѣсто. Первоѳ собраніѳ охкрываехся учродитѳлоыъ. По охкрыхіц собранія акціонеры, имѣю- 
щіе ираао голоса, избираюхъ изъ среды своеіі предсѣдахеля. Цредсѣдатель общаго собранія 
ие иыѣѳхъ ирава, uo своему усмохрѣнію, охкладывахь ибсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесеи- 
цыхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйсхвихельносхи общахъ собраяій требуется, чтобы въ  ыихъ іірибыли 
акдіонѳры или ихъ довѣренные, ііредсхавляющіе въ совокупносги не менѣе одыой іштой 
части основного каішхала, a для рѣшенія волросовъ: объ увеличѳаіи или уменьшеніи основ- 
ыиго каоихала, объ ванѣненіи устава н ликвидаціи дѣлъ требуетоя дрибытіе акдіуцерозъ или 
ихъ довѣреииьш», иредсхавляшщихъ не менѣо подовиыы осаоваого каш тала.

§ 58. Поставовлеяія ибщаго собраиія иолучаютъ обязательвую смлу, когда приняты 
будутъ больашнсівоиъ хрвхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въпидачѣ голоса акціове- 
ровъ иды ихь дувѣренаыхъ, прц исчисленія сихъ голосовъ на ооыованш § 50; избраяіе жѳ 
членовъ цраіш ш я, члааовъ ревизіоаной и дяквидаціоааой коішвсій і  аредсѣдахеля обіцаго 
собраиія ироизводихся вросхьшъ болыаш сівомъ голосовъ.

§ 59. Еслн ц рибы внт въ  общее собрааіе акдіонеры вли ихъ довѣренные нѳ будуть 
предсхавляхь той части основвого каіштала, к м а я  необходима ддя иршшанія общаго собра- 
нш закошюсосхоявяшмся (§ 57), нди если, ирн рѣшенім дѣлъ въ  общемъ собраиів, нв оьа- 
жется трехъ четвврхей голосовъ одноіч) мнѣнія, не счихая случаевъ, когда достаточво иро- » 
стого бош шшсхва годосовъ (§ 58), хо не позже, какъ черезъ четырѳ дяя, дѣлаетоя, съ 
собдюденіедв дравилъ, иосхановлениыхъ bé § 46 для созыва собрааій, вызовъ во вхорич- 
ыое общее ообраяіе, когорое назначаехся не раыѣѳ 14 дыей eu дня дубликаціи. Собравіе ахо 
считаѳіся закошососхоявшшіся, a рѣшеніе еіо  окоичахельнымъ, не взирая на хо, какую 
часхь основавш каинтала иредставляюгъ ирибывшіе въ  него акціонеры или кхъ довѣренные, 
о чш ъ иравлеяіе обязано иредваряхь ахдіонвровъ въ самомъ вриглашеаіи на собраніе. Бъ  
хахш ъ вхоричномъ ообранів н«гутъ быхь разсматриваемы ляшь хѣ дѣла, которыя иодлв- 
жаля оосуждѳшю вли осталвсь нераарѣіианными въ первоыъ общемъ собранія, яричемъ 
д іш  ы и  рыиаюхся иросхывъ большинсхвовъ голосовъ.

§ 60. Акцишеръ, ые согласнвшійся съ бодышінсхвомъ, въ яравѣ подахь особоѳ мнѣ- 
ніѳ, о чемъ заносихся въ  прохокодъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можехь въ 
сеішдиевиый со дня собраыія срокъ, иредохавихь, для иріобщѳяія къ црохоколу, иодробыие 
изложѳаіе сво«іч) особаго мнѣнія.

§ 61. Twioca въ общемъ собраніи подаш ся закрыхо, ѳслм того похребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имішщнхъ право голоса акдіонеровъ. Закрыхая баллотировка обязательна дая рѣше- 
иій объ нзбраніи и смѣщенія чденовъ правлѳнія, члевивъ реввгіошой н лижвйдадіоішой 
ьишшоій Общесхва, a хакже о ііривлечѳців ихъ къ охвЬтсхвевности.

§ 62. Рѣшѳнія, иряяяхыя ибщимъ ообраніемъ, обяаахельаы для всѣхь ахдшввровъ, 
какъ приоутсхвивавшихъ, хакъ и отсухствовавшвхъ.

§ 63. 11о дЬлаиъ. видложшцішъ обсужденш и рѣшѳиш общаго собраыія, шздехся ао-
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дробяый иротоколъ. Нри излож«иіи рѣиеыій с«6раыія указывается, какимъ большннствомъ 
поданиыхъ голосовъ рѣшеаія прнняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Нротоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціоиеровъ или 
сторонимхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собравія отвѣтетвенъ за согласованыость протокола 
съ  бывшими въ собрапіи оужденіямн и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряють 
своиш  подписяші предеЬдатель собранія, a также н другіе акдіонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ мснѣе трехъ. Засвйдѣтельствовашіыя цравленіемъ конія протокола общаго собраиія, 
особыхъ ннѣній н вообщв всѣхъ къ иему ириложѳшй должны быть выдаваемы каждому 
акціоеѳру, В9 еяч> требоваяію.

Разборъ спсровъ ш> дѣламъ Общества, отвѣтственность и преиращеніе дѣйствій его.

§ 64. Веѣ сдары оо дѣлагь Общества между асціѳнераки и кежду внми и членами 
правлеяія, a равио своры между членааш правленія и нрочіши выбориымн по Обществу 
лицамн и слюры Общества съ обществаыи, товарищеетвами и чаегными лицаии, рѣшаются 
ялы въ общевъ собраніи акціоверовъ, если обѣ слорящія стороиы будугь ыа вто согласны, 
яли разбираются обшимъ оудебнымъ нэрядкомъ.

§ 65. Огвѣтствѳнность Общѳства ограішчнваѳтся нринадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ елучаѣ неудачя предпріятія Общества нли пря возникшихъ на него искахъ, 
каждыи изь акдкшвровъ отвѣчаѳть только вкладомъ свовмъ, пестуяившимъ ужѳ въ соб- 
ственность Общества, я сверхъ того ни личной отвѣтствѳвностя, па какому-либо дополни- 
тельному илатѳжу ио дѣламъ Общества подвергаемъ быть нв можетъ.

§ 66. Сросъ существованія Общеетва нѳ иазпачается. Дѣйствія Общества ирекраща- 
ются, но гостаяовлеаію общаго свбраяія, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) егсли ио ходу дѣдъ 
закрытіе Общества признано будетъ нѳѳбходшшмъ н 2 ) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ ляты хъ основнѳго капнтала и владѣльцы акцій не пѳполііятъ его въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собрашемъ отчеха, нзъ котораго обнаружился не- 
достатогь капитала.

Если, нри потѳрѣ двухъ пятыхъ освовноро капитала н нри выраженномъ большнп- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнвть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше врененн причитанмцагося по нринадлежащигь ему акціямъ дополпительнаго 
нлатежа, то акціи эти объявл/ш тся уничтожешыми, о чемъ публшсуетея во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и заьѣняются новьгмя, подъ тѣми же пумерамя, акдіямя, квторыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеиной ѳть продажи сахъ акціи суяаы , за покры- 
тіемъ иричіітающихся по цродажѣ и публикадіи расхѳдовъ, частц  равная донолнительному по 
акціякъ ваносу, обржцается ца пополненіе осшмшого каяитала, a остатокъ выдается быв- 
шеиу владѣльду уничтояенаыхъ акдій.

§ 67. Въ случаѣ прекраіденія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ взъ среды своей не м№ѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисіи, на- 
зиачаотъ, съ утвержденія Министра Торговля и Проыышлешюсти, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляѳгь норядокъ ликвидаДІи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммясіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, еъ утвѳржденія Миннстра Тор- 
говли и Промышлеішости. Ликгщаціоішая коммисія, пршіявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ, 
чрозъ повѣсткя н публикадію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры г ь  иоляому ихъ 
удовлѳтворенію, яроязводигь рс-ализацію имущѳства Общества и вступаѳгь въ сегмш енія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лидами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указаиаыхъ об-
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щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлехвореніе кродиторовъ, a равно иеобходимыя 
для обезнечеиія нолнаго удовлѳхворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коы- 
шіеіей, за счетъ кредихоровъ, въ учрежденія Государсхвеныаго Банка; до того врнмени нѳ 
можехъ быхь присгуплено къ удовлехвореиію акдіонѳровъ, соразмѣрео остающимся въ  рас- 
норяженіи Общества срѳдсхэамъ. 0  дѣйсхвіягь своихъ ликвидадіониая коммисія представляетъ 
оищѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
ишічаиіи ликвидадш, представляехъ общій огчегь. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
цодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеш  по иринадлежносхи, за неявкою лицъ, которьшъ 
онѣ слѣдуютъ, іч» общее собраиіе опредѣляеіъ, куда деньги вти должны быть отданы иа 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и пакъ съ ними надлежитъ иоступнть, по истеченіи срока 
дэвыосхи, въ случаѣ ііѳявки собсхвенншса.

§ 68. Какъ о ирнстуиѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіѳмъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликви- 
даціоннои коммисіею, доносится Мннистру Торговли и Промышленностн, a также дѣ- 
лаются надлѳжащія иѵбликадіи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще- 
ства прнкосновешшхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовх 
правленія, сроковъ ихъ избранія u порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа аядій, предста- 
вляѳмыхъ членами правлонія и директорами-распорядителямн при всхупленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порадка избранія цредсѣдахельсхвующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
веденія иѳреписки по дѣлаыъ Общѳства и нодписи выдаваемыхъ правлѳнівмъ докуиентовь 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва иравленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созьіва обыкновѳнаыхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 44), срока прѳдъявл&- 
нія правленію ирѳдложояій акдіоиеровъ (§ 48 ), и числа акдій, дающаго право голоса въ 
общяхъ собрапіяхъ (§ 5 0 ) , могутъ быть измѣняемы, по иосхановленш общаго собранія, з ь  
утверждонія Мяннсхра Торговли и Промышленяости.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмохрѣнныхъ вхимъ усхавомъ, Общѳсхво руководсхвуется 
правиламц, для акдіонерныхъ компаыій посхановлѳшшми, a равио общнми узаконеніями, какъ 
иьшѣ дѣйсхвующими, такъ и тѣми, кохорыя будухъ ваослѣдствія изданы.

6 7 2 .  О бъ у тв ер асд ен іи  у с т а в а  Р о г а ч е в о к а г о  а к д іо н е р н а г о  О б щ е е т в а  ф а б р и х и  земде- 
д ѣ х ь ч ео к н х ъ  м а п ш н ъ  и  о р у д ій , ч у г у н о  -  я и т е й н а г о  и  м е х & и н ч е с к а го  в а в о д о в ъ .

На нодлянномъ иаішсано: « Г о с у д а р ь  И м ц к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать a  Высочайше 
утвердить соиэволилъ, п  Царскомъ Сеаѣ, въ 27 день апрѣля 1911 года».

ІІОйішсалъ: Цсправіающ ій доджность Управдшощаго дѣлаии Сввѣоя Мшшстровъ Илые.

y С  Т  A  В  Ъ
РОГАЧЕВСКАГО АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ФАБРИКИ ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ И 

ОРУДІЙ, ЧУГУНО-ЛИТЕЙНАГО И МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для иріобрѣхешя и эксплоатаціи принадлежащихъ дворяннну Іоси«у Консханхино- 
вичу Гембицкому шабрики зеиледѣльчѳскнхъ машянъ и орудій и чугуно-литейнаго и неханн- 
чѳскаги заводовъ, ыаходящихся къ имѣши его ири ыѣсхечкѣ Роіачѳвѣ, Довоградъ - Вольш-
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скагѳ уѣзда, Ввдынскѳй губѳрніи, a также для торговли предметамп производства означенвыхъ 
Фзбрнкъ g заводовъ въ предѣлахъ Росеійскей Импѳріи и для вывоза ихъ за-граниду, учре- 
ждается акціонерное О&цеетво, подъ наименованіемъ: «Рогачевское акціднерное Общество оа- 
брикв а»дедѣльчесЕвхъ машинъ н орудіи, чугуно-литейнаго и механяческаго заводовъ».

Лрштчаше 1. Учредитель Общества дворянннъ іосифъ Конетантшіовичъ Гем- 
бицкій.

Лргшѣчаніе 2. Нередача учредителемъ другииъ лицамъ своихъ праьъ и обязан- 
ноотой не вбв*еству, приооединеиіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изт, виовь нрвнятыхъ учредятелей допускаются не нааче, какъ съ разрѣшеііія Мннистра 
Терговли н Промышленности.
§ 2. Указанвое въ  § 1 предпріягіе, со всѣмъ относящимся къ нему нмущеетвомъ, въ 

тожъ чвслѣ учаеткоиъ земли, мѣрою не болѣе семи десятинъ, равно контрактави, условіяыи 
н обязательствашг, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существукнцихъ иа сей предметъ законоположеній. Окончательноѳ опредѣленіѳ 
уеловій передачи оаначеннаго имущества предоставляѳтся соглашенію перваго законносостояв- 
шагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущеетва, причемъ, если такввого со- 
глашенія не нослѣдуетъ, Общество ечитается несостоявшимся (§ 8).

Вояроеы объ отвѣтствѳнности за всѣ возннкшіе до передачи имущества Обществу 
долги н обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущѳства, такъ и на самомъ нму- 
ществѣ, равпв оереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣгааются ва основаяін существующихъ гражданскяхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ дядъ, пріобрѣтать въ собственеость, устранватъ u арендовать 
сѳотвѣтствешшя цѣлн учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтешеиъ необходиваго для этого движимаго и недвнжиааго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеаіе Обществомъ въ собствевнѳсть или въ срочное вла- 
дѣаіе и подьзованіе недвижимыхъ нмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воепрещается, ио закону, нностранцаігь или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеаіемъ передававмаго Обществу иедвижимаго иыущества (§ 2),— не допѵскается. 
§ 4. Общество подчнняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къпредмету егодѣятель- 

кости, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ издапы.
§ 5. Общество, его конторы я агвнты подчиняются, —  въ отвошеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и к г  предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
иіямъ ио этоау аредмеіу, какъ ныяѣ дѣйствуіощшаъ, таиъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикадіи Общеетва м  в«Ѣхъ указаяны іь  въ законѣ и въ этоігь уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «ПравитеДЬстзвннозгь Вѣстнпкѣ» «Вѣсткшсѣ Финансовъ, Промы- 
шленноетя и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхъ» 
u мѣстныхъ губериеквхъ вѣдомостяхъ, съ соблюдецівмъ установлеиныхъ правилъ.

§ 7. Общество нмѣетъ печать съ изображѳніемъ своегв наименовашя (§ 1).

Основной каяиталъ Общества, акцім, права н обвзанностм владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Обйества опредѣлявтся въ  450 .000 рублей, раздѣлеиныи, 
на 1 .800  ахдій, яо 250 рублей казсдая.
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Bce ояваченное въппе количеетво акцій раепрвдѣляетвя ж ж ду учредителмп» и при- 
глашенными нмъ къ участію въ Обществѣ лнцами ne взакинояу согдашеяію.

За передавгемое Обіцеству укаиюное въ § 2 виущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, выѣсте дѳпѳгь, акціи Общества, но нарицатедьной цѣнѣ, въ  чкелѣ, опредѣлснномъ 
по взаимному его с&глашенію съ вервымъ общимъ собраніекъ акщонеровъ.

До распубликованіи этого устава вносится не позже, каи» въ теченіе шѳети мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за нсключеніе&гь тѣхъ акцій, которыя будуть выданы sa передаваѳмое 
Общсетву имущеетво, по 100 рублей, с*ь аапксью ввесенныхъ дввегь въ уставовленяыя кннги 
и съ выдачею въ получейп денѳгь ра&висогь за пѳдписыо учредителя, a внослѣдетвій,— но, 
во всякоиъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по отжрытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. ІІвлученныя за акщн девьги ваосятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждевія Гесударственпаго Баика, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія иравленіемъ Общества. Затѣмъ, по предетавленіи Министру Торговли и Промышлѳн- 
ности удостѳвѣренія о ноступленіи въ  учреждѳвія Государствениаго Бавка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываеть свон дѣйствія. Въ сяучаѣ пеисиолненія сст», Общество 
счнтается несостоявшийся, и внесевпыя ноакдіямъ деаьгн возвращаются снолна во ирнвад- 
лежяости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назвачаютея по постановленіямъ общаго 
собрааія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣ аъ , чтобы полная уплата всей слѣдуемой 
за каядую акдію суимы (250 руб.) бьда протзввдена не позае двухъ лѣтъ со дая открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ схучаѣ поиспожепія сето, Общество обязане лнквидвровать 
свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взвосовг пубжкуетс*, по кравней мѣрѣ, sa три мѣеяца 
до яачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіяаъ  отиѣчаются на временныхъ свидѣтелъ- 
ствахъ, которыя, при послѣднеѵь взиосѣ, должны бытъ замѣнены акціяии. Кпяги для запи- 
сыванія суммъ, вноспмыхъ за акціи, ведутся съ соблгоденіемъ правялъ, указанныхъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н предъявляютея, для приложеиія 
къ шнуру ихъ вечати и для скрѣпы во лнстамъ и вадпяси, Віевекай Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ времеввыхъ свидѣтельствъ ве внесетъ вотребованвыхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ лъготы, съ уплатою въ вользу Общества 
одіюго процепта въ  мѣсядъ ва неввесенную къ срѳку еумму. Если же н затѣяъ  деньгя 
во свидѣтельствамъ ве будутъ внесеиы, то эти евндѣтельства увачтожаются, о чемъ публи- 
куется вѳ всеобщее свѣдѣніе, и замѣвяются вввыми, подъ тѣми же вуагератн, сввдѣтѳль- 
стішги, которыя продаются вравлевіеяъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммь, за вокрытіемъ оставшихся въ  ведоимкѣ взвосовъ съ вроцевтами sa просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публвкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣлъду упичтожеввыхъ 
свндѣтельствъ.

Оставдениыя за учредителемъ времеввьія свидѣтельства нли акціи вяосятея вравленіемъ
Общества па хранеиіе въ учреждепія Государствсннаго Бапка. Временныя свядѣтельства ати 
или акцін ие могутъ быть вередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленвымъ 
порядкомъ отчета за первый онвраціопный періодъ продолжнтелыгостью не иевѣе. чЬиъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общсства, или же о томъ, что оио не состоялось, въ вѳрвомъ елучаѣ— 
правленіе, a въ послѣднеяъ— учрсдитѳль, увѣдомляютъ Министра Т&рговли н ІІрвмыюленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 9. По полнои оплатѣ вервоиачальпо вьшущешіыхъ акдій Общество мокегь уве- 
личивать осиовноіі капиталъ посредствомъ дополнитвльныхъ выпускввъ акцій варндатель-
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ной цѣны первоначальяо выпущеяныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постаиовленію общаго 
собранія аіщіонеровъ u съ особаго, каждый разъ, разрьшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Лримѣианіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающеііся на каждую изъ акцій продыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общѳства по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимь иутемъ 
прѳмій на увеличеяіе того же запаснаго капитала.

Ирпмгьчаиіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, но превышаю- 
щую сумны первоначальныхъ выпусковъ (450 .000  рублей), прои8водится съ разрь- 
шенія Мипистра Торговли и Промышлеиностн.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преямущѳственное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу нмѣющихся y нихъ акцій. Еслн же акціи новаго выггуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій првдыдущихъ выпусковъ сполна, то иа оставшіяся неразобранвыми акцін 
открываѳтоя, съ разрѣшенія Мтаистра Торговли и Промьппленпостн и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акдін Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ нхъ, именными илн на 
предъявителя. На ямсниыхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и фэиилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озпачаютая нумѳрами по порядку и выдаются за подппсью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ пряложеніомъ печатн Общества. ,

§ 12. Е ъ  каждой акдіи прнлагается лястъ купоновъ на полученіе по пимъ дивндендя, 
въ  теченіѳ десяти лѣгь; на купонахъ этихъ означаются нумера акдій, къ которымъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акдіи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Гоеударственныхъ Бумап».

§ 14. Передача врѳменныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлаѳтся пѳредаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлѳны правлепію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣлѳнію. Отмѣтка въ  кяигахъ о перѳдачѣ свЬдѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ дней со діія вредъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій u,— въ случаяхъ, когда передаточ- 
пая надпись дѣлается самимъ нравленіемъ,— надлежащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтѳльствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявигеля 
совершается бсзъ всякихъ Формальностеіі, и владѣльцемъ акцііі на прѳдъявителя признаѳтся 
всѳгда то лндо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временноѳ свидѣтельство, на кохоромъ не будѳтъ означено полученіѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можѳгь быть поредаваеыо цли уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нодѣііствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 15. Ѳбщсство подчиняется, ігь етнотеніи биржевого обращснія вреиеняыхъ свндѣ- 
трльствъ и акцій, всѣмъ узакопенія-тъ, правиламъ и распоряженіямъ по этожу предмету, 
капь нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будуть изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ авдій, аа иекляь 
ченісмъ кулоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означонныхь купоновъ не 
требуется никакнхъ псредаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утративпгій временныя свидѣтельства илн именныя акціи или купопы къ внмъ, 
за исклгоченіемъ купоповъ иетекшихъ и текущихъ сроковъ, должевъ письмвнво заявнть « 
тоиъ правлеюю, съ означеніемъ нуиеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ илн акцій или купо- 
новъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ пли купонахъ, то выдаются вовые свидѣтвльства илн акцін или куноны, 
подъ прежниии нумерами и съ надпнсьго, что они выданы взамѣнъ утрачонныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ пстекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ пимъ правлепіѳ ннкакихъ заявленій ве приниыаетъ, и утратавшій означенные 
купоны лишается права на получсяіѳ по нимъ дивиденда. По наступлѳніи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акдій на предъявителя.

§ 18. Въ ехучаѣ смерта владѣльца времсшіыхъ свндѣтельствъ нли акцій и учрежденія 
надъ иыѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ но иыѣютъ и подчиняются, наравяѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ иліі акцій, общизгь правиламъ этог© устава.

Правяеніе Обще&тва, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраігісыъ акціонеровъ. Сроки избранія дцректоровъ опредѣляются § 22, Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Кіявѣ.

Примгьчаніе. Директоры правленія въ  болыпянствѣ и одпсъ нзъ двухъ канди- 
датовъ къ пимъ (§ 20 ) долвны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можегъ замѣщать толысо директора изъ иаостранныхъ же 
иодданныхъ. Директоръ-распорядитель (§ 26 ) дѳлженъ быть русскимъ подданнымъ. 
Завѣдывающіе и управляющіс иедвижнмыми имуществами Общества, расяоложенііымн 
въ мѣстностяхъ, гдѣ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, пѳ закону, ино- 
странцамъ и лицамъ іудейскаго вѣроисвовѣданія, дѳлжны быть русскими подданными 
не іудейскаго вѣронсповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія дпректоровъ, выбывпшхъ до истечепія срока, на который они избраны, 

или времспно лишенныхъ возможности исполняті, свон обязашюсти, избираются общимъ собраніемъ 
акціопсровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ оиредѣляются § 22. Еандидаты присту- 
наютъ къ исполнепію обязанпостей директоровъ ио старшниству избранія, при одинаковомъ же 
стариннствѣ— по болыпинству получешіыхъ при избраиіи голосовъ, a въ  случаѣ нзбранія ихъ 
одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполпяетъ его обязаішости до истечспія срока, на который былъ избранъ выбывтііі 
директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кавдидатъ. Капдидаты, за время 
исш ш енія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми иравазш, директорамъ присвоеяными.
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§ 21 . Въ директоры п капдпдаты пзбираготся лица, ютѣюптія на своо имп пѳ мепѣе 
десятн акдій1, которыя и храпятся въ  кассѣ Обіцества или въ учрсждепіяхъ Государ- 
ствепнаго Банкз во все время бытпости нзбранпыхъ л іц ъ  въ помяяутыхъ явапіяхъ и нѳ 
могутъ быть ипкому передаваемы до утвержденія отчота и балапса за послѣдшй го/гь пребы- 
ванія владѣльцѳвъ акцій директораии и кандидатами. Общему собраяію предоставляотся 
лзбирать, по ближайгаему своему усмотрѣнію, въ  уяомянутыя должяости и лігцъ, не имѣш- 
іпкхъ требусмаго количества акцій, но съ тѣиъ, чтобы избираомый, по избраніп б ь  должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленпое выгпѳ колнчество акцій.

§ 22. ІІо прошествіи одпого года отъ первопачальпаго избрапія директоровъ и каядпда- 
товъ выбываютъ ежегодно одинъ дирѳкторъ и одянъ кандидагь, сначала по жребію, a 
потомъ по старгаинству встуяленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и капдадатовъ 
избнраются новые дирѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть 
иэбираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собрапія, созваниаго учредителеш», и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичітаго общаго собранія, дтгрскторы избіграютъ нзъ срѳды своей предсѣдатсля и за 
ступающаго его мѣсто.

§ 24. Члекы правленія могуть получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по яазначенію общаго собрапія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устапавливаомомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каппталами Общества, по прямѣру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Е ъ  обязанностямъ его отиосятся: а) пріемъ лоступпвпшхъ 
и имѣю тихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времеиныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— н самыхъ акдій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгэлтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлеяіе, на основанін 
§§ 85— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ пазначѳніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равпо 
я  ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличпыя дсяьги, 
такъ и в ъ ‘ кредить; д) наѳмъ складовъ, квартиръ я другихъ помѣщеній; е) страховапіѳ 
имуществъ Общества; ж) выдача я принятіе къ платежу векселей п другихъ срочпыхъ 
обязатѳльствъ, въ  предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дископтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; о) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условііі, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управлепіямп, такъ и съ частными обществами и то- 
вариществамн, a равно городскими, земскими и сословпыми учреждевіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣлясмыхъ правленіемъ яа службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначепы на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совсртеніе законпыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ ареігду и 
залогъ иедвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общщіъ собраніеыъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязапиооти ѳго опредѣляются инструкціею, утвсрждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайтпаго завѣдыванія дѣлами Общества правлоніе, съ утвержденія 
общаго собранія акціопероиъ, можетъ избрать изъ среды своей #ли жо нзъ сторошшхъ ліщъ, 
особаго дцректора-распорядителя, съ опродѣленіемъ ему вознаграждепія по усмотрѣнію общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитѳль, если онъ изъ члсновъ правленія, должѳнъ лредставить
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свлрхъ плредѣленныхъ въ § 21 десяти акцій, още т менѣе двсяти акдій, которыя хра- 
пятхя на укязаиныхъ въ томъ же парагра«ѣ основаніяхъ. Правленіе етгабжаегь директора- 
ряспорядителя инстрѵкпіею, утверждасмою н измѣпяемот общнмъ собраггісмъ. Директоръ-рас- 
порядитвль созываетъ правлвніе по всѣмъ тѣигь дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ ие предоставлено 
рму по ияструкціи. Если днректоръ-распоряднтель будетъ назначенъ не нзъ состава правленія, 
то кругь правъ и обязанностей вго, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
собымъ контрактомъ. Такой днректоръ-распорядитель ітрисутствуегъ въ  засѣданіяхъ правле- 
пія съ правомъ лншь совѣщагельнаго голоса.

§ 27. Правленіе производигь расходы по смѣтаэгь, вжегодно утверждаемыігъ общшгь 
собраніѳгь. Общему собранію предоставляется оирвдѣлять, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагателъства, съ 
отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за пеобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждпмъ такомъ расходѣ должно быть цредставляемо на усиотрѣпіе бдвжайшаго обадагѳ 
собранія.

§ 28. Постувающія лъ правленіе сутты , не прсдпазначепныя къ шгедленяону расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кродитныхъ устаповденій на имя Общества, 
a получаемые на эти сумиы бялеты и вообще всѣ докумснты храпятся въ  правленін.

§ 29. Вся перепяска по дѣламъ Общества производптся оть ииени правлеяія яа 
яодпнеыо одпого изъ дирокторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпостп и другіе акты, рввно требованія на обратнов пелученіе с у т г ь  Общества изъ 
кредитиыхъ установлсиій, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дярек- 
торами. Чеки по текущямъ стмгамт. подгшсываются одиимъ тъ директоровъ, уполяомо- 
ченнымъ па то яостаповленіегь правлеяія. Для полученія съ почты денежпыхъ суэімгь, 
посылокъ и докуиептовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ пряложеяіемъ 
псчати Общества.

Пртт измѣиеніи числа подписей на выдэваеиыхъ правлешемъ докумептахъ и яа требо- 
вапіяхъ па обратное полученіе суммъ Общества изъ крздитяыхъ установлеяій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленяости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ яравленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сиошенія и счетоводсгво въ предѣ- 
лахъ Россіііской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 80. Въ иеобходішыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ яравлешю продоставляется 
прасо ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равио дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, пронзводящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можегь уполномочивать за себя особою довѣрепностью дяректора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровь дѣйствіе, за 
исключеніемъ подниси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствешюстыо правлепія предъ Обществомъ 
за всѣ расворяжѳиія, которыя будутъ совѳршеиы на атомъ осиованіи дирскторомъ-распо- 
рядвтелеыъ.

§ 32. Иравлеиіе собнрается ііо  мѣрѣ еадобности, но, во всякомъ случаъ, не менѣе 
одного раза въ  иѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣтсн ій  яравленія требуется присутствів
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трехъ членовъ правленія. Заеѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постаповляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится больпшнства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мнсія (§ 37) дризяаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, илн которыѳ, па основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрааіемъ инструкціи, 
яѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуѳтъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіѳ.

§ 34. Члены лравленія исполняютъ свои обязанвости па оспованіи общихъ законовъ и 
постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ раслоряжеяій закодопро- 
тивныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Чледы правленія могутъ быть смѣдяемы, по опредѣлевію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опсраціонный годъ Общества считается съ 1 марта по послѣднсе число Февраля 
включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, которыи пазначается со дняучре- 
жденія Общества по послѣднеѳ число ближайшаго Фѳвраля включительно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по послѣднеѳ число Фовраля слѣдуіощаго года, если 
будѳтъ менѣѳ этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для предста- 
в л е т я  на разсмотрѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), по- 
дробный отчотъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
отчета и баланса раздаются въ  правленіи Общества, за двѣ педѣли до годового, общаго 
собраиія, всѣмъ акціонерамъ, заявляюшимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются акдіонерамъ, для обозрѣнія въ  часы лрисутствія дравленія, кннги дравленія 
со всѣми счетами, документами и дриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ должсяъ содержать въ  подробности слѣдующія главпыя статьи: а)состоя- 
ніе канитала основного, съ доказаніемъ въ лассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличиыми деньгами и выдандаго акціями за лередадное Общѳству имущество, согласно § 8, 
a также каяиталовъ заласпаго и яа погашеніе стоямости имущества, дрпчемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процонтиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
нѳ свыше той цѣды, до которой бумаги эти дріобрѣтевы; если же биржевая цѣпа 
въ  день составленія балавса виже локудяой дѣны, то стоимость бумагь показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ дѳпь заключенія счетовъ; б) общій прыходъ и расхедъ 
за то время, sa которое отчетъ представляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованье с.тужащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ далпчнаго емущества 06- 
щества и дринадлежащихъ ѳму заиасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества па другихъ лицахъ 
и этихъ послѣднихъ да самомъ Общеотвѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой дрибыли и дримѣрпоѳ раслредѣленіе ея.
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§ 37. Для повѣрки отчетя и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіѳнная комиясія 
щ?,ъ пяти акціоверовъ, ие состоящихъ ии членами правлеяія, нн въ  другигъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собраігія илн вазвачеяію вравленія Общвства, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */* часть всего чиела акцій, ямѣющихся y првбывшихъ в ь  вощее собрапів 
акціонеровъ или иХъ довѣревныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лвца эти уже не иринимаюгь участія въ  выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
члеповъ реввзіонной комыиеіи. Члены правленія и дврѳкторъ-распорядитсль, по выбытія 
ихъ изъ должпостей, не могутъ быть избираемы въ члевы ревизіонной коимисіи въ  теченю 
двухъ лѣтъ со днявыбытія. Ревизіонной комннсів предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собравія, прввлекать къ своамъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвнзіонная коммиоія обязана не позже, каісъ за мѣсяцъ до дня общагѳ собрапія, ври- 
.ступмть къ повѣркѣ каосы н капиталовъ и г ь  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балаису княгь, счетовъ, документовъ и вообщ© дѣлояроизводетва Общества. П® повѣркѣ 
■*тче<гя » балавоа, реввзіонная коммисія представляѳтъ свое по нимъ заключеніе в ъ  правленіе, 
^торое вноснтъ его, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комзшеіи 
замѣчанія, на разсмотрѣвіе общаго собранія.

Рвввзіонная коммисія ножѳть вроязводвть осмотръ и ревизін» всего имущѳства Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдЬлавныхъ въ теченіе года работъ, равно провзвѳдевныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія етого правлеюе обяэано нредоставить коммисіи всѣ необходвмьіе 
свособы. На предварительноѳ разсмотрѣвіе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наетупившій годъ, которые вносятся правленіеяъ, съ заключсніемъ 
коммясіи, въ оещее собравіе акціонеровъ. Независамо огь зтого, ревизіонная коммнсія въ  
нравѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ прнзнаннов ею надобностя, сѳзыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акдіонеровъ (§ 44).

Ревизіоаная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдавій, сз> вклю- 
чевіемъ въ таковые протоколы веѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлениыхъ оообыхъ 
мнѣиій отдѣлъныхъ члевовъ коммисін. Означенвые иротоколы, равне веѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоииой коммнсів, должны быть ввесевы правленіемъ, съ его объясненіямв, на раз- 
смотрѣніе ближайвіаго о<щаго собранія акціонеровъ. f

§ 38. Отчстъ я балаисъ, по утвержденіа оощнмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзмгалярахъ въ Ыішистѳрсгва Торговлв и Промышленностк и Финансовъ. Яезависимо огь  
этого, извлеченіе изъ отчета, собтавлеввое оогласно ст. 473 Уст. Ирям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
азд. 1903 г.), и балаииъ публикуются во всеибіцее свѣдѣніе.

§ 39. Вь отношенія представленія въ мѣстііую казонную палату отчета и баланса и 
въ редакдію сВѣстнвка Финавсовъ, Промышлевности и Торговли», для публикашв, заключв- 
тельпаго баланса иазвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 в 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за неисішнешѳ 
ио ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утверждеиів отчѳта общимъ собраніемъ, азъ суммы, остающейся за покрыгіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслв таковая сумма окажется, отчисляется нѳ меиѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41) a опредѣлѳниая общимъ ообраніѳмъ сумма на погашепіе перво- 
начальной стоамости недвижимаго и движимаго имущества Общеотва, ввредь до полнаго по- 
гаіленія ея. Остальвая зятѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 1 0 %  въ пользу членовъ иравле- 
вія, рапредѣляотся по усмотрѣнію общаго собранія аіціонѳровъ.
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§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ запаспый капиталъ продолжается, иока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основыого капнтала. Обязательноѳ отчислепіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будотъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такое помѣщеніѳ, котороѳ обѳзпѳчивало бы 
возможность безпрепятетвенной его реализадіи.

Запасный каішталъ предназначается исклгочительяо на покрытіе непредвидѣнныхъ р а о  
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опрѳдѣленію общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 42 . 0  временп и мѣстѣ выдачи дивщснда правлеиіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ течеиіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собственпость 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамн поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію илп распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳполу- 
ченныя своеврѳменно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, процѳнты нѳ вы- 
даются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявитѳлю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

О бщ т собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенвыя н чрсзвычайныя.
Обыкповенвыя собранія сезываются правленіемъ ежегодно, не позже іюля, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истѳкшій годъ и смѣты расходввъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правлѳнія и ревизіонпой ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложеяы общему собраиію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
пли потребованію акціоиѳровъ, представляющихъ въ совокупности не мепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлѳніи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаяы предметы, подлежащіѳ обсужденію общаго собранія. 
Требованіе о созывѣ собрапія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого трсбованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣгааетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имущѳствъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуіцествъ, Обществу припадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣлснісмъ, нри расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго имущества, 
порядка ногашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и сыѣщеніе членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіѳмъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе u измѣнѳніѳ инструк- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе u утворжденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на ваступш шій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре-
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дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объизмѣненіи размѣра оенов- 
иого капитала, расходоваиіи заиаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ 06- 
щества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одиаъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ озиачаются въ точности: а) дѳнь и чась, на которые созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеиіе, въ которомъ опо имѣстъ происходнть, ив)подробное поименованіе воиро- 
совъ, подлежащпхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣ- 
пія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаютея въ  собраніе, независимо отъ ііубликадій, 
повѣстками, посылаемыми но почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, ио 
указаиному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонѳровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жс порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желавіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлеиія по назначеннілмъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзсмпляровъ и отхрываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посіупаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлснія, почему акціонеры, желагощіѳ сдѣлать какоѳ-либо 
предложеиіе общему собрапію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ иедѣли до общаго собранія. Еслп предложеніѳ сдѣлано акдіонерамп, имѣющими 
въ совоіупности пе менѣе девяги голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшѳму общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общеыъ собракіи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлеиіѳ должно быть письмепііо о томъ увѣдомлепо. Довѣрен- 
нымъ можегь быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен 
ностей. Въ постаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
яые, пользующіеся ыравомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, ио одинъ акціонеръ пе мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣ- 
піе одною десятою частью всего основного капитала Общеотва.

Владѣльцы акцій, имѣющіо менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свон акціи, для получѳнія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы нменныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собрапіи 
лышь въ томъ случаѣ, если они ваесепы въ книгн правленія, uo крайнвй мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имѳнпыхъ 
акдій нѳ трсбуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайиѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собраыія и нѳ выданы 
обратяо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлиниыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ прииятіи акцііі на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденііыхъ уставовъ кре-
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дитныхъ (иѣстпыхъ и ппогородныхг) учрежденій, a тякже ипостранішхъ кредгггяыхъ учре- 
ждеиій и банкнрскихъ домовъ, котврые будутъ избрапы для этого общимн собрапіямп акціо- 
неровъ и одобрсігы Мняпстерствомъ Торговли и Промытленностн, ио соглатепію съ Мияи- 
стерствомъ Финаноовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумѳра акцій. Ино- 
страиныя банкнрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляеиы взаміінъ іюдлипныхъ акдій, должны быть поимеяоваяы въ публикадіяхъ о созывѣ 
общаго собравія.

§ 52 Акціолеры, состоящіе члелаии нравленія нли членами ревнзіояіюй нли ликвидаціоп- 
ной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ви по довѣренноотн другихъ ак- 
ціонеровъ) прн разрѣтеігіи вопросовъ, касающихся прнвлеченія пхъ къ отвѣтствешюсги пли 
освобожденія огь таковоіі, устраяміія ихъ отъ должпости, назначенія имъ вознаграждеаія и 

уѵвержденія подписанпыхъ нми огчетовъ. При поетаяовлепіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствогь договоровъ съ лецомъ, ооетоящииъ въ числѣ акціонсровъ, лицо вто не пользуется 
иравомъ голоса вт> собрапіи ни лично. вн по довъренпости другвхъ акціоверовъ.

§ 53. Если акціи достанугся по наслѣдству нди другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голеса въ  общихъ собрапіяхъ предоставляется лишь 
одному нзъ пихъ, по ихъ нзбранію. Правитеяьствеішыя, общественныя и частпыя учрежде- 
нія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правоиъ участія и голоса 
въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правлепіемъ спиоокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
пъ собранін, съ озиачепіснъ пумеровъ прияадлежащихъ пмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собраяія. Копія озяачѳіінаго сппска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія обиіаго собрапія ревизіоиная коммнсія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), вричсмъ, въ  случаѣ требованія явившнхся въ 
собраніе акціонерѳвъ, првдставляющихъ не менѣе 1/і0 частп основного капитала, провѣрка 
означеняаго спнска должяга быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ избранныхъ для 
втого акціонерами изъ своей ереды лицъ, въ числѣ иѳ мепѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лидо должио быть избрано той груішой акдіонсровъ, которая потребо- 
вала нровѣрки слиска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, илн же лидомъ, застунающнмъ 
его мѣсто. Пѳрвое собраиіе открывается учредіітелемъ. Ио открытіи собранія акціонеры 
имѣющіе право голоса, избираготъ нзъ срсды своеіі предсѣдателя. Пре.дсѣдатель общаго 
собранія не кмѣстъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждеиіе и разрѣшепіе 
дѣлъ, вносенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствителыюсти общихъ собраиій требуется, чтобы въ ігахъ прибылп ак- 
ціоігеры ило ихъ довѣрепиые, прсдставляющіѳ въ совокупности ие мепѣс одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ упеличеііііі иліі умеііыцснін осповного 
каіштала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе авціонеровъ или нхъ 
довѣренныхъ, предотавляющихъ не менѣѳ иоловины основного кяпитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда прпняты 
будутъ большниствомъ трехъ чствѳртсй голосовъ участвовавпшхъ въ подачѣ голоса акдіоіт- 
ровъ или ихъ довѣреииыхъ, прн исчислвиіи сихъ голосовъ па основаніа § 50; нзбрапіе жѳ
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членовъ правлѳпія, членовъ рѳвизіоппой и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ  общеѳ собравіе акдіонѳры или ихъ довѣренш е нѳ будутъ 
представлять той части осиовного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собра- 
иія законносостоявшямся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи нѳ ока- 
яотся грехъ чѳтвортей голосовъ одпого мнѣыія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюдеиіемъ правилъ, иостановлеішыхъ въ § 46 для созыва собраігій, вызопъ во вторич- 
ное общее собраніе, котороѳ назначается еѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается закоаносостоявішшся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взпрая на то, какую 
часть основного капитала представляіотъ прибывшіе въ него акдіонѳры или ихъ довѣрешіые, 
о чемъ правлепіѳ обязапо предварять акдіонеровт> въ  самоыъ приглашепіи иа собрааіе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсуяденію или осталпоь неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собраиіи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются проетымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціоперъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ иротоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе мозкетъ, въ 
семидпевпый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніе своего особаго мпѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющпхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязателъна для 
рѣшепій объ избрапіи и смѣщѳніи членовъ правленія п члеповъ ревнзіонной и ликвидадіон- 
ной коммисій Общества, a такжѳ о прпвлетеиіи ихъ къ отвѣтствепности.

§ 62. Рѣшеиія, припятыя общимъ собранісмъ, обязатсльны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащішъ обсужденію н рѣтѳнію  обшаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При пзложеніц рѣшеній собранія указываотся, какимъ болъшинствоыъ по- 
дапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашеішое продсѣдателемъ собранія нзъ акціоиеровъ илн 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола съ 
бывшпми въ собранін суждеиіями и рѣшеніямп. ІІравильность протокола удостовѣряютъ 
своиан подписями предсѣдатель собрапія, a также и другіе акціонеры, по ихь желанію, въ 
числѣ не менѣе трохъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должпы быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборт» споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и между пими и члепами 
правлеиія, a равно своры между члевами правлепія и прочиіш выбораыми по Общесгву ли- 
цами и споры Общества съ общѳствами, товаршцествами и частвымн лицами, рѣшаются или 
въ общсмъ собрапін акдіоверовъ, если обѣ спорящія сторовы будутъ па это согласвы, или 
разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ'.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограішчивается вривадлежащимъ сму имуществомъ, a
і*
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потому, в г  случаѣ неудачи прсдпріятія Общмпгва или пр;і возникпгахъ ня негп искахъ» 
каждыіі нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поотупнвпгамъ уже кь собстветі- 
ность Общества и, сверхъ того пи лвчвой ©твѣтственпости, пи какоііу-либо дополпительному 
платежу по дѣламт. Общества педвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Обшсетва т  яэзначаетея. Дѣйствія Общеспта прекращагстся, 
ло пвстановлснію общагв собратгія акціонеровъ, въ слѣдуюттпгхъ. кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если ііо  ходу дѣлъ закрытіе Общества привнзпо будеть нсобходтіымъ и 

Ü) если по балапсу Общеетва окажется потеря двѵхъ пятыхъ основного кэпиталэ, и акдіо- 
перы ие пополнятъ его въ теченіе одиого года со дня утвержденія общимъ собраніомъ 
отчета, изъ котораго обнаружллся цедостатокъ кашггала.

Если, при потерЬ двухъ пятыхъ основного капятала и прн выражепномъ болыптш- 
ствомъ акціоперовъ жолапіи пополнить его, кто-лябо пзъ акціонеровъ не ввесоть, въ течепіе 
указаянаго выше врекенв, прнчитающагося по прниадлежащтгъ ему акціяжъ дополніггельнаго 
платежа, то акціи »ти объявляются уиичтоженньши, о чеигь публнкуется во вссобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняготся новымн, подъ тѣмн же нумерами, акціями, которыя продаются правло- 
яівмъ Общества чрезъ мѣстиаго мак.тера. Изъ выручеппой отъ продажк сихъ акцій сумагы, 
за покрытіенъ прнчитагощихея по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, ракная дополни- 
гельному по акдіяит» взяосу, обращается па пополненіе основпого капитала, a остатокъ 
выдается бывшеиу владѣльцу упичтѳжеітыхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйетвін Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
язъ  среды своей пе менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціоннвй коігжисіп, назпачаетъ, съ 
утвержденія Митшстра Торговли и Промышленпоети, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвндаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціѳнной коюшсіи можетъ быть 
перепогимо, по постановленіго обшаго собрапія, съ утверж детя Мипігстрз Торговлп и Промышлен- 
ности. Лпквидаціоппая коыиисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и 
публтткацію, креднторовъ Общества, прикимаетъ мѣры къ полпому пхъ удовлетворепію, 
производигь реализацію икгущества Общсотва и вступаѳтъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лнцалн, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Сѵммы, слѣдугощія на удовлетворепіе кредиторовъ, a равно необходнмыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвпдаціоппой коммисіей, за счетъ кредпторовъ, 
въ учрежденія Государственпаго Бавка; до того времепи пе можегь быть приступлсгго къ 
удовлртворенію акдіонерозъ, сѳразмѣрно остающнмся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидапіонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
срэки, собраніемъ установленные, и, незавиеимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляеть общій отчетъ. Если, іфи окончаніи лнквидаціи, не г>сѣ подлсжащія выдачѣ сѵммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкого лііцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ со- 
браніе опредѣлястъ, куда деньги эти должны быть отдаиы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ нтаи надлежитъ поступить, по истечепін срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидацівг, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжѳшй, въ  первомъ случаѣ— правлеиіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
діонной коммисіей, доиосится Мшшстру Торговли u Промышленности, a такжс дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдЬнія акцшиеровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣдамъ Общсства 
срнкосновенпыхъ.
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§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳпія, числа членовъ 
правленія, срокопъ ихъ избраиія и порчдка замѣщенія (§§ 19, 20 н 22), чиола акцііі, 
представляемыхъ членами ттравленія и директоромъ-распорядителемъ при вступлепін ихъ въ 
должнооть (§§ 21 н 26), порядка избранія иредсѣдательствующаго въ правлевіи (§ 23), 
порядка воденія перешіски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлсніемъ 
докумсптовъ (§ 29), сроховъ обязатслыіаго соэыва правленія (§ 32), порядка нсчисленія 
олсраціоппаго года (§ 35), срока созыва обыкновспныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъязлеігія правленію прсдложеній акціопсровъ (§ 48) и чзсла акцій, дающаго право 
голоса въ общпхъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣпяемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утверждепія Мипистра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, пе предусмотрѣппыхъ этимъ уставомъ, Общсство руководствуѳтся 
прашіламіі, для акціокерныхъ компапій постановленными, a равно общими узаконепіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ издапы.

Ѳ 7 3 . Объ утвврждеяіи устава Товарищества иа паяхъ мануфактуръ «Антонъ Михай- 
ловичъ Гандуринъ съ братьями»,

На подлинноігь написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшо 
утвердить сопззолплъ, въ Царскомъ Селѣ, пъ 13 день кая 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должпость Управлятощаго дѣлами Совѣта Мянистровъ Плеве.

\

y  С Т  A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ МАНУФАКТУРЪ «АНТОНЪ ІѴШХАЙЛОВИЧЪ ГАНДУРИНЪ СЪ

БРАТЬЯМИ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанностн его.

§ 1. Для пріобрѣтеніи, содсржанія и развитія дѣйствій бумаготкацкой, красильной и 
ситденабивной Фабрикъ, находящихся .во Владимірской губерніи, Шуйскомъ уѣздѣ, въ 
гор. Пваново-Вознесенскѣ п прц деревнѣ Икопниковой, на рѣкѣ Уводи, и принадлежащихъ 
потомственнымъ почетнымъ гражданамъ Алексѣю и Сергѣю Михайловичамъ и потомственной 
почегной граждапкѣ Аннѣ Михайловнѣ Гапдуринымъ и наслѣдникамъ потомственнаго почетнаго 
граждапина Антона Михайловича Гандуриыа, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 
наименовапіемъ: „Товарищество на паяхъ мапуФактуръ «Антонъ Михайловичъ Гандуринъ съ 
братьями»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарпщества: потомственные почотные граждане 
Алексѣй и СергЬіі Михайловичи Гандурины и ипженеръ-технологъ Владиміръ Аптоно- 
вичъ Гандуринъ. «

Прішгьчаніе 2. Передача учредителяли другішъ лидамъ своихъ правъ и обя- 
завностеи по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго 
либо изъ учредителѳй допускаются не ішачѳ, какъ съ разрѣгаенія Министра Тор- 
говли и Лромытлештости.
§ 2. Указаішос въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ стюсящимся къ кему имуществомъ, въ 

томъ числѣ землею при деревнѣ Икоиниковой, въ количѳствѣ около 10 дѳс. 2 .120 кв. саж.,
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равно контрактами, условіями и обязательстваив, передается владѣльцами на законяотп. основаніи 
Товариществу, съ соблюденіеиъ всѣхъ существующихъ па сей предиетъ закѳвоиоложенііі. 
Окончатсльное опредѣленіе условій передачн озиачевнаго имущества предоставляется соглавіенію 
перваго закоиносостоявшагося общаго собранія пайщпковъ съ владѣльцамн имущсства, при- 
чемъ, еслв таковего соглашопія вв лослѣдуетъ, Товарищоство считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности sa всѣ возникшіе до псредачи имущества Товариществу 
долгп и ооязатѳльства, лежащів какъ на владѣльцахъ сего имущества, т а гь  в на самомъ нму- 
щ»ствѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ я обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, ва 
Товарищеетво, разрѣшаются ва вснованіи сущоствующихъ граждавскихъ закововъ.

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, сь  соблюденіемъ праввлъ о товарныхь 
знакахъ, правомъ нзображенія на издѣліяхъ, этикѳтахъ и вывѣскахъ мѳдалсй, полученныхъ 
ирежигии владѣльцаии предпріятія.

§ 4. Товарнществу предоставляется право, съ соблюденісмъ сущсствующпхъ закоповъ, 
постановленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеиность, устраивать и ареп- 
довать соотвѣтственпыя цѣли учреждепія Товарищеотва проыышлевныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніѳмъ пеобходимаго для этого двнжігааго и нѳдвижимаго имупдества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товаршцествомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣпів и пользовавів недвиж тш хъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закѳну, инветранцаат, или лнцаиъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,— 
за псключеніенъ иередаваемаго Тевариществу недвижимаго имущества (§ 2), не допу- 
скается.
§ 5. Товарищсство подчипяѳтся всѣмъ узаконеігіямъ, относящимся къ предмету его 

дѣятельности, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаяы.
§ 6. Товарищество, его ковторы и агенты подчиняютоя,— въ отпошеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможениыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарнщества относящпмся правиламъ н поставо- 
вледіямъ по втому врсдмету, какъ ныпѣ дѣйствующнгь, такъ и тѣмъ, которыя внредь бу- 
дутъ изданы.

§ 7. Публикацін Товарищества во всѣхъ указаппыхъ въ законѣ п въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правптельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Фивансовъ, Нромышлен- 
ности и Торговли», tC .-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскпхъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернсккхъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіеиъ установленныхъ правплъ.

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

Основной напиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облипщіи.

§"9. Осповной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  2 .000 .000 рублсй, раздѣлеппызъ 
на 1 .000 паевъ, по 2 .000 рублей каждый.

Все означениоо выше колдчество паевъ расаредѣляотся ыежду учредителяии и при- 
глашенпыми ими къ участію въ Товарнщсствѣ лнцаыи по взаимноыу соглашенію.

За псредаваемое Товариществу указаішос въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шается аолучнть, выѣсто денегъ, паи Товаршцества, по иарицательнои цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляеш ш ъ 06 взаишюму ихъ соглашѳиію съ первымъ общимъ собраііісмъ пайщиковъ.
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С-іЬдуемая за паи сумма, за исілюченіемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выдапы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносятся не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дпя распубликованія втого устава, вс« сполна бѳзъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
устаеовленпыя коиги и съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за подписыо учреди- 
телей, a впоелѣдствіи,— uo, во воякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ  теченіе шѳсти мѣсяцевъ 
uo открытін дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствениаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правлеаіемъ Товарпщсства. Затѣмъ, по прѳдставленіи Министру Торговли и Промы- 
шленаости удостовѣрѳиія о поступлсніи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денѳгъ, Товарнщесгво открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесснііыя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по пршіадлежности. Кпиги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Цваново-Возвесенской Городской Управѣ.

Нѳ менѣѳ половины оставленныхъ за учрѳднтелями паѳвъ вносится правленіеыъ Това- 
ршцества на храненіе въ учреждѳнія Государствениаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
иередаваемы третьимъ лицамъ до утверждепія установленньшъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный пѳріодъ, продолжительпостью не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 39).

Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учрѳдители, увѣдомляютъ Минастра Торговли и Про- 
мышленностн и публнкуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 10. 'Говарищество можѳтъ увѳлигчивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенпыхъ паевъ, но нѳ 
иначе, какъ по постаповленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшеиія Правитольства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ пасвъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной дѣпы, ѳщѳ яремія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейоя на каждый изъ паѳвъ иредыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличепіе того же запаснаго капитала.

Лрнмѣчаніе 2. Увсличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (2 .000 .000  руб.), производнтся съ разрѣтенія 
Миниетра Торговли a Промышленностн.
§ 1 1 .  Прн послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеиіѳ 

ихъ принадлеаштъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу нмѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска пе будутъ разобрапы 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся иеразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Мшшстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная иодписка.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть только ішенныыи. На паяхъ означаюхся званіѳ, 
иыя и Фамилія (фіірма) владѣльца. ІІаіі вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрамп по 
порядку и выдаются за нодписью трехъ члеиовъ правленія, бухгалтера н кассира, сь  прило- 
женіѳмь печати Товарищества.
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§ 13. Къ каждому паго прилагается листъ кунвиовъ на полученіе по нимъ дивпденда 
въ теченіо десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прннадлсжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По встеченіи десяти лѣть 
владѣлъцамъ паевъ ивѣютъ быть выдавы новые лиеты купѳновъ, въ твиъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Иаіі Товарнщвства, облигащін (§ 21) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовлевія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паввъ, желающій продать свои наи ■ не иашедпгій покупателя среди 
еетальныхъ пайщнковъ. обязакъ увѣдомнть о тѳиъ правленіе. Если, по объявлоніи о томъ 
правлеяіемъ владѣльцамъ паевъ, никто нзъ ішхъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтстъ предлагае- 
мыхъ къ нродажѣ ваевъ во цѣнѣ, вазначаемой по взамшону еоглатенію, нли же, прн отсут- 
ствіи такового соглашенія, по щѣнѣ, опредѣляемой дѣйотвительного стоимость» ииущества 
Товарнщества по послѣдпему балансу, то владѣлецъ паѳвъ можегь затѣмъ распорядиться 
продажею наевъ въ стороинія руки, но с.воѳму усмотрѣнію, причѳмъ правомъ этимъ вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о жоланіи продать паи, лишь до 
утвержденія общшгь собраніемъ найщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача паевъ отъ одпого лица другому дѣлаѳтся передаточною надпнсью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственноиъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарцщества, для отмѣтки передачн въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточ- 
ную надііксь на иаяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., взд. 1900 г., и но судебноагу опредѣленію. Ѳтмѣтка въ кпигахъ о нередачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правлеиіеігь не позже, кагь  въ  теченіе трехъ дней содия лредъявле- 
шя правлеиію вередаваемыхъ паевъ п,— въ елучаяхъ, когда пѳредаточная надпіісь дѣлается 
самнмъ нравленіемь,— надлежащяхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ иаевъ.

§ 17. Паи Товаршцества къ биржеввму обращенію не доиускаются.
Товариществв подчыняется, въ  отношеніи биржевого обращенія облигацій (§ 21), всѣмъ 

узакоиеніяиъ, ггравиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ еынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, кѳторыя впродь будуть изданы.

§ 18. К у іш ы  къ паямъ нѳ мѳгутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за всклю- 
ченіеыъ куяоновъ нстекншхъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ наддисеіі на купоиахъ или заявлепій о пѳредачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куионовъ истек- 
шихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ ішсьменно заявцть о томъ правленію, съ означенісмъ 
нумеровъ утрачснныхъ паевъ или купоиовъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публпкацію. 
Если, по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикацііі, нѳ будетъ доставлено иикакихъ свѣ- 
дѣній объ утрачѳнныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи илв купоны, нодъ 
црежніши нумерами u съ надписыо, что они выданы взамѣиъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ правлеше никакихъ заявленій це принцмаетъ, и 
угратившій ихъ лишается ирава па полученіе 'по нимъ дивидснда.

§ 20. Въ случаѣ емерти владѣльца паевъ и учреждепія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію свосму, въ дѣлахъ Товаршдества пикакихъ особыхъ правъ нс иѵѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами паввъ, общимъ правилатиъ этого устава.

§ 21. Тѳварищѳству продоставляется, для ѳбразованія оборотнаго капитала, выпустнть 
облисаціи на наридахельный капиталъ, не превышающііі стонмости принадлсжащаго Товари- 
іцеству на правѣ собственности нсдвижимаго иыущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не
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свыше половнны основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарнцательная дѣна каждой облн- 
гаціи б ш а  нѳ менѣе *250 руб., и 2 ) чтобы ушіата процѳнтовъ по означешшмъ облигаціямь 
и каиитала ио облигаціямъ, вытедш имъ в". тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ 
всѣыи долгави Товарищества: а) всѣми доходами Товарищества, б) запаснымъ кашіталомъ 
и в) всѣыъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтенньшъ 
до выпуска обдигацій, тагь  и тѣмъ, которое послѣ еѳго нріобрѣтено будетъ. Согласно сему, 
облигадіы выпускаются только по наложеніи запрещенія, в ь  ііолной нарицательной суимѣ 
выпуекаѳиыхъ облигацій, на все недвижимое нігущество Товарищества и,— въ  случаѣ ва- 
хожденія недвижимыхъ имуществъ Тѳварищества въ  губерніяхъ Прибалтіискихъ и Дарства 
ІІольскаго,— по внесеніи облигаціоноаго долга, также въ волной суммѣ сихъ облигацій, въ 
публичпыя (крѣпостныя) и ипотечпыя книги на правахъ первой ииотеки, прачемъ вее недвіь 
жимоо нмущество Товарищества, при самомъ выпускѣ оилигацій, очшцается оть всѣхъ мо- 
гущнхъ быть оа немъ долговъ. ВігЬстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ  лицѣ своего правленія, 
обязывается подпискою сообщать Министру Фішанеовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаѳмонъ То- 
вариществомь нмуществѣ, для наложенія на него запрещенія, a также представлять удосто- 
вѣренія о внеееаія ииущества въ  педлежащихъ случаяхъ въ нублачныя (крѣпоствыя) н 
влотечвыя книги, съ учиненіемъ вадлежащей охраыительной отмѣтки объ обезпеченіи обля- 
гаціоннаго долга иа правахъ первой инотеки. Въ случаѣ несостоятельноети Товарищества и 
ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигадій удовлетворяются яреамущественно предъ прочимн 
крѳдиторами Товарнщества, за псключешемъ долговъ, причисленяыхъ,— по пп. 1, 2, 4— 10 
ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зах. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ 
ст. 1899 т. XYI ч. 1 Ует. Гражд. Суд., иад. 1892 г., временныхъ правилъ о пронзводетвѣ 
дѣлъ о песостоятельности въ Прибалтійскихъ гуоерніяхъ,— къ пѳрвому разряду, и врввиле- 
гірованныхъ долговъ, указанныхъ въ b il 1, 2 и 4 ст. 41 Лпотѳчнагѳ Устава 1818 г., н 
ст.ст. 7 и 9 Идотѳчнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра ироцентввъ, унлачиваеиыхъ 
оо облнгаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигадій, срвковъ и евоеоба ію гатен ія нхъ, 
то таковые, предварительно самаго выпуска облвгацій, утверждаютея Миимстроиъ Финав- 
совъ, во соглашенію съ Мипистромь Торговли н Промышленноетн.

Лргштате. По точному смыслу этого параграФа, Товарнщество не можвтьуже 
совершать послѣ выиуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на нрннадлежащее 
ему имущество.
§ 22. Объ утратѣ облягацій в купоновъ гь  ігй ііъ  правленіе ннкакихъ заявлѳній не 

принимаеть, и утратившій куионы лишается права на получепіе по шгаъ процентовъ. По 
наступлевіи жо срока выдачи новыхъ купониыхъ лиетовъ по йбдигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигадій.

Правленіе Товарищества, права и обязанности ѳго.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ дирѳкторовъ, избиравмыхъ общнмъ 
собраніѳмъ пайщиковъ. Сроки нзбранія директоровъ опрѳдѣляются § 26. Мѣстояребываніѳ 
правленія находится въ гор. Ивавово-Вознесенскѣ.

§ 24. Для замѣщеиія директѳровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
нзбравы, или врѳнсвно лишѳнныхъ вошожности исиолнять свов обязаішоотц, избвраѳтсл 
общимъ собраніемъ пайщпковъ одиаъ кандидатъ. Срокъ избрашя капдидата опрѳдѣляѳтся 
§ 26. Каыдидатъ, замѣщающій выбывшаго дирѳктора, асыолняѳтъ ѳго обязашгости до нстечѳпія
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срока, ыа который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыіпе срока, на который нз- 
бранъ самъ кандидатъ. Кандндагь, за врѳмя исполаеиія обязаиностѳй директора, пользуется 
воѣми правами, директорамъ црцсвоѳнными.

§ 25. Въ директоры и каидидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе десяти 
иаѳвъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствецпаго 
Банка во все время бытиоети нзбранныхъ лнцъ въ помяиутыхъ зваиіяхъ и не могутъ 
быть никому пѳредаваѳмы до утверядѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ иребывашя 
владѣльцевъ паевъ днректорамн и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется нзбирать, 
по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ уиошшутыя должпости и лицъ, не нмѣющихъ тре- 
буѳиаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ  тѳчѳніо одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальиаго нзбранія директоровъ ежегодпо вы- 
бываютъ одипъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія; канди- 
датъ выбываѳтъ чѳрезъ каждыѳ два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандида- 
товъ избираются новыѳ директоры u кандидаты; выбывшіс днректоры и кандндаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 27. Послѣ пѳрваго собранія, созвапнаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
днчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя u засгуиаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процеитнаго изъ чистой прибыли возна- 
граждвнія (§ 44), и опредѣлѳнное содержаніѳ, uo назначенію общаго собранія пайщиковъ н 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлѳніе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и каииталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паѳвъ, a также паблюденіе за исправною 
унлатою продентовъ и погагаенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтерін, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основанін §§ 39—41, 
отчета, баланса, скѣты  и плана дѣйствій; в) опредѣлѳніс пеобходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предмвтовъ занятій и содерканія, a равно и 
ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньгн, тагь  
и въ крѳдигь; д) насмъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязатедьствъ, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніомъ; з) дисконгь векселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частиыыи общесгвами и 
товариществами, a равно городскиіш, земскиыи и сословнымц учрежденіями и частиыми ли- 
цами; і) сиабженіе довѣрѳнностями лидъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ иа службу Товарнще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будѵтъ назначѳны па таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к ) совершеніе законныхъ актовъ па цріобрѣтеніе, отчужденіс, отдачу въ аренду u 
залогь недвижямой собствѳнности, и л)созваніе общихъ собраній иайщиковь и вообще завѣ- 
дываиіе u расиоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищоства относящимися, въ 
иродѣлахъ, установлѳшш хг общимъ собраиіемъ. БлижаЦшій иорядокъ дѣііствш иравденія, 
цредѣлы правъ и обязаныосхи его оиредѣляются инструкціею, утьерждаеішю и изыЪцяеішіи 
общымъ СОбрШіІСЫЪ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ЛІ 1Ü4. — 4003 — Or. 673.

§ 30. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣ.тами Товарищества правленіе, еъ утверж детя об- 
щаго собранія пайщикѳвъ, ыожетъ избрать изъ среды директоровъ особаго директора-распо- 
рлдителя, и для замѣщепія этого послѣдияго, если онъ будетъ временно лишенъ возможностіі 
исиолнять свои обязанвости, 8аступающаго его ыѣсто, съ опредѣлеиіемъ имъ вознагражденія 
ію усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ-раснорядитель и заступающій его юѣстѳ делжны 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 десяти паевъ, ещѳ не мѳііѣе трехъ паѳвъ ка- 
ждыіі. Паи эти хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ, Правлѳніе снаб- 
жаетъ директора-расііорядителя и заступающ&го ѳго мѣсто инструкдіею, уіверждаеаюю и 
измѣняемою общиагь собраиіемъ. Днректоръ-распоряднтель и заетуішющій его мѣсто созы- 
ваютъ правленіе ио всѣмъ тѣмъ дѣдамъ, разрѣшеыіе которыхъ не предоставлено ену ио 
инструкціи.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управля»щіе недвижимыши имуществами Товара- 
щѳства, расположеішыми въ мѣстностяхъ, въ  конхъ иріобрѣтеніе таковыхъ нмуществъ 
восарещѳно, по закону, лндамъ іудейскаго вѣронсвовѣдашл, должны быть лцдама не- 
іудейскаго вѣроисиовѣданія.
§ 31. Правлеше ыровзводить раеходы ш> смѣтамъ, ежегодн© угаерждаемшгь ©бщимъ 

собраніемъ. Общему собранію аредоставляется опредѣлить, до какѳй суымы правленіе можетъ 
раеходовать сверхъ смѣтнаго назиачѳнія, въ  случаяхъ, нѳ терпящнхъ отлагательетва, съ 
отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за нѳооходимость и послѣдствія еего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляеио ца усквтрѣліе бднжайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правлѳніе суммы, не предпазначенныя къ шшедленному расхо- 
дованію, вносятся правлсніемъ въ одно изъ кредитпыхъ установлегай на и*я Товарищеетва, 
a получаемые на &ги суммы бидоты н вообщѳ всѣ документы хранятея въ  правлеюи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени нравлешя, за вод- 
писыо одного изъ директѳровъ. Векселя, довѣреннести, договоры, услевія, кунчія крѣаости 
и другіе акты, равво требовапія па обратноѳ волучеяіе суммъ Твварищества взъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подпвсываемы, во крайней мѣрѣ, двумя двректораяа. Чекн по 
текущимъ счстамт. водписываются однимъ изъ директоровъ, уполнѳионешшмъ ва то поста- 
новленіеиъ правленія. Для полученія съ ночты двиежпыхъ сузшъ, посылокъ и документовъ 
достаточио подвиси одпого изъ директоровъ, съ прилѳжеиівмъ яѳчати Товарицеетва.

Цри измѣнепіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ двкумеитахъ я ва треѳо- 
вавіяхъ на ѳбратпое получепіѳ суммъ Товарищества в у ь  креднтаыхъ увтановленШ нравлѳ- 
піеяъ, оъ утверждовія Миннстра Торговлм и Прозшшлввностн, овредѣляется сроаъ, съ кѳто- 
раго озваченвыя распоряженія вступаюгь въ  силу, в вравленіѳ обязавѳ воставвть 
въ  извѣстності. подлежащія кредитвыя установлевія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношешя и ечетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Вь необходнмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предеставляотся 
право ходатайства въ присутствеішыхъ мѣстахъ и y должностпыхъ лидт. безъ особой на 
то довѣренности; равно дозвиляется правдѳнію уполиомочнвать на сѳй предметъ ода«го изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, пршізводящихся въ  судебаьш . установле- 
ніяхъ, соблюдается ет. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреияостыо двректора-рас- 
иорядителя и застуиающаго его мѣсто во всѣхъ тЪхъ случаяхъ, гдѣ пеобхвдиво общее
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двректоровъ дѣйствіе, за нсключоиіемъ цодписи на ианхъ (§ 12), съ отвѣгствьйноетью ира- 
влевія перѳда. Товарнщесгвомъ за всѣ раоиоряжеиія, кохорыя будухъ совершены иа атомь 
освоваиіи дирекѵиромъ-распорядителемъ и засхупающимъ его ыѣсто.

§ 36. ІІравлеше собираеіся по uf.pl; надооности, но, во всякомъ случаѣ, пѳ меиѣѳ 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствитѳльности рѣшепій правлеиія тробуѳтся присутствіѳ 
хрехъ члеыовъ правленія. Засѣданіяыъ правлѳнія иедухся протоколы, которые подиисываются 
всѣыи присутствивавішши членами.

§ 37. Рѣщенія правленія посхановляюгся по большинству голосовъ, a когда ые со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеяіе общаго собранія, 
которому иредотавляются гакже всѣ тѣ вопросы, uo которыыъ иравленіе или рѳвнзіонная 
коіішісія (§ 41 ) цризиаюхъ необходимымъ дѣйсхвовахь съ согласія общаго собраиія пайщи- 
ковъ, или которые, на оспованш этого устава и ухвержденвой общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, нс подлежатъ разрѣшеиію правлеыія.

Если дирѳкторъ, не соглаоившійся съ постановлѳніемъ правлснія, потребуетъ занесевія 
овоего несогласія въ  прохоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 38. Члепы правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлѳній, въ  эхоыъ уставѣ заключающнхся, g, въ  сдучаѣ расиоряженій законопротіш- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власТн, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлоиій общихъ собраній пайщиковъ, подлежахъ охвѣхсхвенности на общемъ основааіи 
законовъ.

Члены правлеиія жогугь быть смѣняемы, по опредѣленш общаго собраяія, и до окоя- 
чавія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операдіонный годъ Товаршцества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключоиіеііъ перваго отчетнаго періода, которыи назначается со дня учрежденія 
Товаркщества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если сосхавитъ, по крайней ыѣрѣ, 
шесхь мѣсядезъ, или по 31 де&абря слѣдующаго года, если будегь меиѣе эхого срока. 
За казды й шінувшій гѳдъ правлешеакь оосхавляется, для представлешя ва разсмотрѣиіе 
и ухвержденіе обьишовевнаго годоворо общаго собранія (§ 48), иодробиый охчехъ объ опе- 
раціяхъ Товарнщесхва ы балансъ его оборотовъ. Печахные экзеішляры отчета и балаяса 
раздаются в ь  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пашцикамъ, заявляющішъ о желаніи получить цхъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣиія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со воЪмя сче- 
таыц, докѵментаіш u приложешями, относящиыяся къ отчету u балансу.

§ 40. Охчехъ долженъ содѳржать въ  подрЫшосхн слѣдующія главиыя схахьи: а) сосхояніе 
капитала осыовного, съ иоказаніеыъ в ь  нассивѣ въ  оадѣльиосхи кшшіала, вдоееинаго налич- 
иыми дѳньгамя и выданнаго паими за передаавое Товарищеохву иыущесгво согшсао § 9, 
a такжѳ каиихаловъ заішсиаго, иа иогашеніе стоимости мнущества и облигаціоияаіо, съ 
указаніеііъ уплахы uo иослѣдиѳиу нроцеиховъ в вогашѳнія, причемъ каішхалы Товара- 
щѳсхва, заключающіѳся въ продонхиыхъ буѵагахъ, должвы быхь иоказываѳмы ые свыаіѳ 
хой цѣиы, uo которои бумаги вги вріобрѣгааы; если же биржеіші цѣш  въ дод» с<>-
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стнвдеяія баланоа цажѳ иокутіий цѣны, то стоимость бумагъ показывается ио биржевомѵ 
курсу, оостоявшемуся въ день заключенія счвт&въ; б) общііі ирилодъ н расходъ за то 
вреяя, за aüTopüe отчегь предсгаішются; в) счетъ яздержекъ на жаловааье служащимъ въ То- 
варащеотвѣ инаирочіе расходы по управленш, г) счвтъ аадачааго иыущества Товаращества и 
иринадл«кащихъему зааасовъ; д) счетъ долговъ Тцваршцества на другихъ лацахъ и этагь  
аосльдаахъ на саішыъ Товарлществѣ; в) счетъ диходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой 
ирибыля и прамѣраое распредѣлеаіе ея.

§ 41 . Для оовѣрка оічега и бадааса избараѳтся, за редъ вдвредъ, р ѳ в и зш ш я  ймшасія 
яаъ ішти иалщиковъ, ве состолщихъ ші чдеішш праллеаія, іш въ другихъ, замѣщаемыхъ 
ио выбору общаго собранія или іш аачеаію  аравлешя Товаршцеетва, должностяхъ. іи ц а , дред- 
ставляющія V» часть всего числа ааеаь, кмѣямщ ш ^ y прабывш ахь аъ  общеѳ сибрааіе 
паііщиковъ шш ихъ довѣренныгь, лолиуш тся лравомъ иабирать одншро члена ревааіоішой 
киымлсіи, лричемъ ліща ати уже ае прнняыаютъ участія въ выборахъ каждаго ияь аричихъ 
члеаовъ ревизіоллой комшісіи. Члеаы аравлеаія, дпректоръ-распорядаіель и застуяаяшцй его 
ыѣсто, ио выбытіи ихъ нзъ должяостей, ке могутъ быть и^бараемы въ чдвни ревазіоааий 
коммисіи въ тѳчеаіе двухъ лѣгь со дня выбытія. Ревазіоааой кодшнсіа предостааляется, съ 
разрѣіпедія общаго соораяія, ирцвдекать къ свовкъ зааятіямъ э гс а е р т в ъ .

Ревнзіоапая кошшсія обязааа аѳ а^зже, каеъ за иѣсядъ до дня общаіо собранія, 
пристуиать къ аозѣркѣ saeeu  и кадяхаловъ a къ ревкзін всѣхъ отпосялщхся къ отчсту u 
Садансу каагъ, счетовъ, документовъ и воооіде дѣлолроиаводства Товаршцеотва. Ио пвьѣркѣ 
отчета u бадааса рсвизіоаыая коммисія представлавтъ свов ао ш ш ъ заключшіе въ правдеаіѳ, 
которое вносить его, съ обьясаевіяма ва ввслѣдовавшія оо схирмш  реаюкіішиа вдииасіи 
илѣчалія, ва разсыотрѣаіе общаго еобрзпія. > «

Рввизіааяая коммисія можѳтъ нролзводить оснотрт» к рэвякіш иеыѵ ииущества Твва- 
рюцсства аа иѣстахъ и аовѣрку с ^ д а ш ы х ъ  въ теченів года раомтъ, ршшо ароазведеавыхъ 
расходовъ. Для иолилвеаш атого правлеаіе обязаао предоставять комансіи веѣ аеобходішые 
саособы. Яа иредварательаов разсмотрѣліе ревазіоиной коммжш аредставдяются также ожѣтл 
я плавъ дѣйотвій на вастулавшій годъ, которые выосятся лравлеаіемъ, съ заключеаіьмъ 
коммасіи, въ общва собраніѳ иаіхщиковъ. Незавнсимо отъ этого, ревазіоцная коммасія въ 
лравѣ требовать огь вравдеаія, въ  случаѣ цразианиуа ш  аадобности, соаыва чреавычайныхъ 
общнхъ собрааій иайщиковъ (§ 48).

Ревизіолаая комлясія должаа вѳсти иодробные аротокоды свовхъ засѣданій, ст» вкдю- 
ченіемъ въ так«выѳ лротоколы всѣхъ ниѣвш игв ыѣето сужданій и заявлеаныхъ ееобыхъ 
инѣшй отдѣльаыхъ чдеаовъ коамвоія. Озаачешше нротоколы, равао тѣ даклады и за- 
кліочеяія ревязіоааой комыисіи, должды быть внвсевы правдеаівмъ, съ его объясяеаіями, 
аа разомогрѣаіе блажайаіаго общаго собранія лайщаковъ.

§ 42. Отчетъ и балаасъ, по утверждеаіа обащиъ собраніемъ, аредставдяются въ тр ех ъ  
экзешілярахъ въ Мааистерства Торгошш a Ііроиышдеааосги a Фаааисовь. Яезаввсимо отъ 
йтого, язвдечеше ш  отчета, составлвшше соглаоио ст. 473  Уст. ІІрям. Ыал. (Gü. üas., т. Т , 
изд. 1903 г.), ■ Смиавеъ иуёлакуются во всеошцее свѣдѣаіе.

§ 43. Въ отношѳніи првдставлеяія въ нѣстную казенную лалату отчета н баданса и въ 
рѳдакаію «Вѣстнмка Фкнансовгі», Броыытленности и Торгѳвди», для публикацін, заклшчатель- 
ыаго балааса м извлвчеиія изъ отчета, правлевіе Товарив^ства руководотвуется ст.ст. 471— 
473 , 476 і  479 Св. Зак. т. У, Уст. Пряи. Н а-ц изд. 1903 г., ош втствуя ш  аеасаолкевіе 
QW сіі-йт. 473 и 533 того жв уст&ва.
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§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и ногашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не ыевѣе 5 %  въ запасный каннталъ (§ 45) и 
опредѣлѳнаая общимъ собраніемъ сунма на погашѳніе первопачальной стоимости недвижимаго 
и двнжнмаго имущества Товаршцѳства, впрѳдь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ 
сумма, за выдачею изъ нея вознаграждснія членамъ правленія, распредѣляется по усмотрѣнію 
общаго собранія наііщиковъ.

§ 45. Обязатедыіоѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будегъ 
равняться одной трети осиовного каіштала. Обязагельное отчисленіѳ возобновляется, если 
запасиый капиталъ будѳтъ израсходованъ иолностью или въ частц.

Запасному кааиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, которое обезпечивало 
бы возиожиость безирепятственной его реализадін.

Запасный кашіталъ предназначается исключительно на уплату той сумиы продеитовъ и 
погашенія по облигадіямъ, которая останется нѳпокрытою по случаю педостатка на сіе 
доходовъ Товаршцества, a равно на ііокрытіо непрѳдвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ запас- 
наго капитала на этотъ послѣдній прѳдмѳть производится не иначе, какъ по опредѣлепію 
общаго собранія пайщиковъ, и лишь тогда, когда уплата продентовъ и погашенія по обли- 
гадіямъ вполнѣ обезпечена доходами Товарищества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товаршце- 
схва будегь недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, н педостающая 
сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты 
обращается въ  продажу сначала двііжижиыое, a потомъ недвижимое ішущество Товарищества.

§ 46. 0  времени $ мѣстѣ выдачи дивиденда правлеиіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47 . Дивидендъ по паямъ, ироценты цо облигаціямъ и капиталъ по облигаціямт» 

вышедшішъ въ тнражъ, нѳ потрѳбованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
цость Товарищѳства, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣмн означенными суммами посту- 
паюгь согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опекуискихъ учрежденій. 
На всѣ указаыпыя суммы, не взяхыя въ срокъ и хранящ іяся въ  кассѣ правленія, про- 
центы нѳ выдаются.

Правлѳніе не входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеыіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивндѳнда по купонамъ 
наложено судебною властью заяреіценіе, или когда предъявленньш купонъ окажется одішмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодаыо въ правленіе Товаршцества заявленіе.

Общія собракія лайщиковъ.

§ 48 . Общія собранія пайщнковъ бываютъ обьшювенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеішыя собранія созываштоя правленіеыъ ежегодно, ие позжѳ мая, для разсмо- 

трѣиія и утвержденія отчета и баланса за истекшіи годъ, и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій настуішвшаго года, a равео для избраиія члеповъ правленія и рѳвизіоинои коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
цравлеиія, или тѣ, кохорыя иравлѳніемъ будутъ предложены общему собраыію.

Чрезвычайныя собранія созываются иравлеиіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокушіости по мепѣо одноіі двадцатой
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часіи исновного капптала, или ревизішшой коммисіи. При предъяіданіи требоваыія о созывѣ 
соираііія должны быть точно указаны нрѳдметы, иодлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе и созывЬ собраиія цодлежіітъ исполыенію въ течѳніѳ мѣсяца со дия заявлеш я такого 
требиванія. ’* ц

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласио втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣиію общаѵо собранія подлежатъ: а) по- 
становлонія о пріобрѣтеіііи недвижіімыхъ имуществь для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ гаковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно 
о раоширеніи ирѳдпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія илн пріобрѣтеніа 
недвнжимаго имущества, порядка когашенія затратъ иа таковые предметы; б) избраніе u 
смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комшісій; в) утвер- 
жденіе избрашіыхъ правленіѳмъ директора-расиорядителя и заступающаго его мѣсто въ  долж- 
ностяхъ; г) утвѳрждоніе в измѣнѳніе инструкцій правленію и директору-распорядителю изасту- 
иающѳму ѳго мѣсто; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій на 
настуиившій годъ и огчѳта и баланса sa истекшій годъ; ѳ) распрѳдѣленіе дрибыля за 
мстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе воиросовъ объ измѣненіи размѣра осыовного капитала, вы- 
иускѣ обдигацій, расходоваши заиасыаго каіштала, измѣненія устава и ликвидаціи дълъ 
Товарищества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не иозже, какъ за двадцать одвдъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точпости: а) дѳнь и часъ, на которые созываетоя общее со- 
браніе, G) помѣщеніе, въ которомъ оао имѣетъ ііроисходить, в в) подробеое цоименоваиіе 
воыросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшвніів собрааія. 0  тодгь же доводится до свѣдѣнія 
мѣстііаго полицейокаго начальотва.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по иочтѣ въ опредѣлеішый выше срикь заказыьшъ иорядкомъ ш> указаныому 
в г  книгагь правленія мѣстожительсгву пайщиковъ.

§ 51. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковч», по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, посгупаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлонія, почѳму найщики, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собраиію, должны письмѳнно обратиться оъ нимъ въ дравленіѳ нѳ позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Ёсли предложвніе сдѣлано найщиками, имѣющими 
въ совокупвости не менѣѳ десяти голосъ, то иравленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое иредложеніѳ ближайшѳиу общему собранію, со евонмъ заключвніемъ.

§ 53. Важдый пайщикъ имѣѳгь нраво црисутсгвовать въ общемъ собраніи н уча- 
ствовать въ обсуждѳніи предлагаеныхъ собранію вопросовъ дично вли черезъ довѣренныхъ, 
иричемъ въ иислѣдаемъ случаѣ нравлеиіе должао быть ішсьмѳшю о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
ренпымъ можѳгь быть только иайщикъ, и одио лицо нѳ можетъ нмѣть болѣв двухъ довѣ- 
реыностей. Въ постаиовлѳніяхъ общаго собраііія участвуютъ только иайщикя или ихь до- 
вѣрешіые, иользуюідіеся иравоиъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыѳ 2 пая ирѳдоставляюгь право на голосъ, но одныъ пайщикъ не мо- 
жѳгь ияѣть ио cBiWMb паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое давтъ право владЬніо 
одною третьей частыо всего основиого кадагала Товариіцества.
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Пайщикп, ииѣющіе менѣе 2 пасвь, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для получѳнія права на одиыъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владѣльцы паѳвъ пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесеиы въ кыиги правленія, по крайией мѣрѣ, за семь дней до двя 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собранін предъявлѳнія паевъ нѳ требуется.

§ 56. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товаршцествомъ договоровъ съ ли- 
•цомъ, состоящимъ въ числѣ паііщиковъ, лицо »то не пользуется правоыь голоса въ собраніи 
ни дично, нн по довѣренности другихъ паііщиковъ.

§ 57 . Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькішъ лицамъ, то право участія и голоса въ обгцихъ собраіііяхъ предоставляется 
лищь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ  общвхъ собраніяхъ вравомъ участія и 
голоса въ лидѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ спнсокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ означвніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щѳаіи правдеяія за чстыре дня до обіцаго собранія. Е о т я  означеннаго списка видается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревнзіонная коымисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ спнсокъ паащиковъ (§ 58), прнчемъ, въ  слѵчаѣ требованія явивпшхся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе 1Д 0 части основного кашггала; провѣрка 
означеннаго сииска должиа быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого найщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одво лицо должио быть избраыо той груипой пайщиковъ, которая потребовала 
провѣрки сппска. /

§ 60. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правлѳнія, или жв лидомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвое собраніе открывается однимъ изъ учредитедей. По открытіи собранія пай- 
щики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатсль общаго 
собранія нѳ пмѣетъ права, по своеыу усмотрѣпію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Ддя дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣреааые, предстазляющіе въ  совокуасости не менѣе */* части основыого 
каіштала, a для рѣшеиія вопрооовъ: объ увѳличеніи или уменыпеніи осповного каіштала, 
выпускѣ облнгадій, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуѳтся прибытіе иайщиковъ 
идц ихъ довѣреш шхъ, представляющихъ нѳ менѣѳ 7* основиого капктала.

§ 62. Постаповленія общаго собранія получаюгь обязагельную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса паищи- 
ковъ и л і і  ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ па оспованіи § 54; избраніе 
же члѳновъ правленія, членовъ ревлзіонной и ликвидадіонной коммисій и иредсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ  общев собраніѳ пашцики или ихъ довѣреиныѳ нѳ будутъ 
иредставлять той части основного каіштала, какая нѳобходнма для признанія обіцаго собранія 
законносостоявиіимся (§ 61), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общеиъ собранін, не окажется 
3/« годосовь одоого мнѣнія, не считая случаовъ, когда достаточво простого большинстаа
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голосовъ (§ 62), то не позже, какъ чсрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, 
постановлешіыхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторнчнос общее собраніе, которое 
иазначается пе ранѣе 14 дней со дня публпка: ,іи. Собрапіѳ это считается законносостояв- 
шішся, a рѣшевіе его окончательнымъ, пѳ взнрая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывшіѳ въ  него паііщикп или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
прсдварять пайщиковъ въ самоігь приглагаеиііі на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматрцваемы л и ть  тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшеиньши въ первомъ общемъ собрапіи, причемъ дѣла эти рѣшатотся простымъ боль- 
шннствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества, a также о привлечеиіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, п р т я т ы я  общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшепій собраыія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіѳ паііщики, ііо ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствоваішыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должпы быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Товарнщества между паііщиками и между ними и членами 
правлепія, a равно споры между членами правлѳнія и прочими выборными по Товариществу ли- 
цами и споры Товарищества съ  товаршцсствами, обществами и частными лидами, рѣшаются илн 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ сму имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества илп при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствѳн- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тѳльному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Товарищества пе назначается. Дѣйствія Товаригцества прекра- 
іцаются, по постановленію общаго собрапія паііп;нковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества прпзнано будѳтъ веобходимымъ и 2)если  по балансу

Собр. узак. 1911 г., отдѣхь второй. 5
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Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ оснопного капитала и пайщики не пополнятъ 
его въ  теченіс одиого года со дня утверждснія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженноыъ болыпинствомъ 
паііщцковъ жѳланіи пополнить ѳго, кто-либо изъ пайщнковъ не виосетъ, въ  тѳчеяіе указан- 
наго выше времѳни, прцчитающагося по принадлежащішъ ему паямъ дополнительнаго шіа- 
гежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правлевіемъ 
Товарнщества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручениой отъ ііродажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тѳльному по паямъ взносу, обращаѳтся па пополненіе основного капитала, a остатокъ выдаѳтся 
бывшему владѣльцу уничтоженііыхъ паевъ.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общѳе собраиіе пайщиковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своеп нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назяачаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціониой коммисіи ыожстъ 
быть переносішо, по постаиовлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промыіпленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
новѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, приыішаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію и, согласно § 21 этого устава, къ преимущественному удовлѳтворенію владѣльцевъ облц- 
гацій, производитъ реализацію имущества Товаршцества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвороніѳ кредиторовъ, a равно нѳобходнмыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государствоннаго Банка; до того времени не можетъ 
быть прнступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Товарищества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляѳтъ об- 
щему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежиости, за нѳявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 72. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіѳмъ, a въ  послѣднемъ —  ликви- 
дадіонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣ- 
лаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Товарище- 
ства прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывааія правленія, числа члоновъ 
правлѳвія, сроковъ ихъ избранія и дорядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред- 

- ставляемыхъ членами правлеиія, директоромъ-распорядителемъ и заступающимъ его мѣсто 
при вступленін ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго 
въ  правленіи (§ 27), порядка ведеиія перешіски по дѣламъ Товарищества и подпнси выда- 
ваѳмыхъ правленіѳмъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), 
порядка исчислеиія опѳраціоныаго года (§ 39), срока созыва обыкиовенныхъ годовыхъ общихъ
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собраній (§ 48), срока предъявленія правленію прѳдложсній паііщнковъ (§ 52) и числа паевъ, 
дающаго право голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по поста- 
новленію общаго собранія, съ утверждеиія Жинистра Торговли и Промышленностн.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнііыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлеиными, a равно общими узакоиеніямн, какъ 
нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ издаііы.

6 7 4 .  Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Спичинецкаго свеклоеахар- 
наго и рафинаднаго вавода.

Вслѣдствіѳ ходатайства Товарищества Спичиыецкаго свеклосахарнаго и раФинадиаго за- 
вода *), Г о с у д ^ р ь  И м п е р а т о р ъ , по. положенію Совѣта Министровъ, въ  13 день мая 
1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

1. Разрѣшить названному Товариществу увеличить ѳго осиовной капиталъ съ 601.500  
до 1.002.500 руб., посредствомъ выпуска 802 дополнительныхъ паевъ, на общую сумму
401.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) озііаченные паи выпускаются по нарицатѳльиой цѣнѣ въ 500 рублей каждый, безъ 
приплаты по нимъ, сверхъ сего, ещѳ премій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) сказанныѳ паи распредѣляются исключительно между нынѣшшіми владѣльцами паевъ 
товарищества;

в) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся раздробитѳльно, a именно: 5 0 %  
нарицательной стоимости, т. е. 250 руб. на каждый пай,— не позже шести мѣсяцевъ, a 
остальная сумма —  не позже трехъ лѣтъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паѳвъ; сроки и размѣры взносовъ при оплатѣ второй частн дополнительныхъ паевъ 
опредѣляются общимъ собраніемъ пайщиковъ и публикуются, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала этихъ сроковъ;

г) въ полученіи лѳрвоначальнаго за дополнительные паи взноса выдаются именныя 
врѳменныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются и всѣ послѣдующіе платежи; по полиой 
оплатѣ всѣхъ слѣдующихъ за паи денегъ, временныя свидѣтѳльства должііы быть замѣнеиы 
паями;

д) если кто-либо изъ владѣльцевъ времениыхъ свидѣтельетвъ нѳ внесетъ потребоваи- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това- 
рищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесеішую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣыи жѳ нумерами, свіщѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ выручешіыхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоішкѣ взносовъ, съ процѳнтами за про- 
срочку и раеходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уцичто- 
женныхъ свидѣтельствъ;

ѳ) передача временныхъ свидѣльствъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписыо на свидѣтельствахъ, которыя, при соотвѣтсгвенномъ заявлені», должпы быть продъ- 
явлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Временнос свндѣ- 
тельство, на которомъ не будетъ означено получѳніе правленіемъ взноса, срокъ которому,

*) Уставъ утвержденъ 20 октября 1872 года.
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согласно п. д. истекъ, но можетъ быть передаваемо илн уступаѳмо другому лицу, u всякая 
сдѣлка по такому свидѣтельетву призпается педѣйствительною; условіе эго должно быть 
означено на самыхъ свидѣтельствахъ;

ж) ііріобрѣтателямъ дополнительныхъ паѳвъ прѳдоставляются всѣ права пайщиковъ, но 
по соразмѣрности произведеноыхъ ими взносовъ;

з) утратившій временпыя свидѣтѳльства должепъ письменно заявить о томъ правлѳнію, 
съ озваченіѳмъ иумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ; правлеиіе производитъ за счетъ его 
публикацію; если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утрачениыхъ свидѣтельствахъ, то выдаются новыя свидѣтельства 
подъ прежніши нумерами u съ надпнсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ,

и п) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ времепнымъ свидѣтельствамъ 
и паямъ прнмѣняются правила, изложешіыя вт> усгавѣ Товарищества.

и II. Прѳдоставить Министру Торговли и Промышленности, по полной оилатѣ указан- 
наго въ  предыдущемъ (I) пунктѣ дополнительваго выпуска, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
Товарищества соотвѣтственныя сему нзыѣпенія и дополпенія.

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