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Б ы с о ч а и ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
758. О бъ у тв е р ж д е н іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  н а  п а я х ъ  Вознеоенсваго каменноуголь- 

н аго  р у д н и к а  н ао л ѣ д н и ц ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н а го  с т а т с к а г о  е о в ѣ т н и к а  П е т р а  А л е я с а н д р о -  
в и ч а  К а р п о в а .

На цодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п к р а т о р ъ  уставъ  сей  разсматравать и Высо- 
чайіпе ѵтвердить соизволилъ, въ Царскомт, Селѣ, въ 1В день маа 1911 года».

Модписалъ: Псправляющііі должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

y С Т  A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ В03НЕСЕНСКАГ0 КАМЕННОУГОЛЬНАГО РУДНИКА НАСЛЪДНИЦЪ 

ДЬЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЪТНИКА ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА КАРПОВА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязаяности его.

§ 1. Для продолженія и развитія эксплоатаціи принадлежащихъ торговому дому «Возне- 
сенскій каменноуголыіый рудникъ наслѣдницъ П. А. Кариова» камеішоугольныхъ копей, на- 
ходящихся въ Екатеринославской губерніи, Бахмутскомъ уѣздѣ, при станціи Мандрыкиио
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Екатерининской желѣзной дороги, на землѣ, заарендованной y Старо-Михайловскаго, Авдѣев- 
ской волости, сельскаго общества крестьяиъ-собствеііннковъ, a также для сбыта каменпаго 
угля и продуктовъ его обработки, учреждается Товаршцество на наяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Товарвщество на паяхъ Вознесепскаго каменноугольнаго рудника наслѣдницъ дѣйствительнаго 
етатскаго совѣгника Пѳхра Александровича Еарпова».

Цримѣчаніе 1. Учредителыіицы Товарищества: гра®иня Софія Петровна Еапнистъ, 
урождениая Еарпова, и дворяыка Марія ІІетровна Еарпова.

Пргшѣчаніе 2. Иередача учредительницаіш другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учреднтелеи u ысключеніе котораго- 
лабо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мшшстра Торговли 
и Цромышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся кь нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ правами и обязанностями по договору, заключенпому 30 января 1909 г. тор- 
говымъ домомъ со Старо-Михайловскимъ, Авдѣевской волости, сельскимъ обществомъ 
креетьянъ-собственниковъ ва эксплоатацію имѣющихся на надѣльной землѣ сего сбщества 
залежѳй камѳннаго угля, равно контрактами, условіями и обязательствами, персдается вла- 
дѣльцемъ иа законпомъ оспованіи Товариществу, съ соблюдеиіемъ всѣхъ существующихъ 
на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеинаго 
имущества предоставляется соглашеніш ііерваго закониосостоявшагося общаго собранія пай- 
щиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, То- 
варищество считается несостоявшимся (§ 8).

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

§ 3. Товариществу прѳдоставляется право, съ соблгоденіемъ существующихъ законовъ, 
иостановленій и иравъ частныхъ лицъ, нріобріѵгать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества иромышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ иеобходимаго для этого движныаго и педвижішаго имущсства.

ІІримѣчаніе. Лріобрѣтеше Товарищеотвомъ въ собствеиность или въ срочное 
владѣиіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковие пріобрѣ- 
теніе воспрещается, но закону, иностранцамъ илк лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваеыаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2), —  не 
доиускается.
§ 4. Товарищество подчиияется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ промыслозгь, Товаршцество подчиняется 

всѣмъ законоположсніямъ, ннструкдіямъ и разъясненіямъ ио этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, ѳго конторы и агепты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго яалога, таможешіыхъ, гербовыхъ и другихъ общихь и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ иредпріятію Товарпщества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этону дредмету, какъ ныиѣ дѣйстиующимъ, такъ u тѣмъ, которыя впредь 
буду гъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищѳства во всѣхъ указаииыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу-
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чалхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», сВѣстникѣ Финансовъ, Еромышлен- 
ности и Тиріовлиа, «С.-ІІетербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстаыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдеціемъ установленныхъ правнлъ.

§ 7 . Товаршцество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наішеноваиія (§ 1).

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

§ 8. Основной капнталъ Товарищества опредѣляется въ 9 .000.006  рублѳй, раздѣденныхъ 
на 900 паевъ, по 10.000 рублей каждый.

Всо означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредительницами и при- 
глашенными иш  къ участію въ Товариществѣ лицами но взаимному соглашѳнію.

За передаваемое Товарыществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу вго разрѣ- 
шается получить, влѣсто денегъ, пан Товарищѳства, по наридатѳльной цѣиѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимноыу его соглатенію съ первымъ общнмь собраніемъ пайщнковъ.

По распублнковаиіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, будутъ выданы за иере- 
даваемое Товарвществу юіущество, ііо 3.000 рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ 
установленныя книгн и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учредительницъ, 
a впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
иткрытіи дѣйствій Товарищества,— именныхь времеяныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи 
деиьги вносятся учрѳдительницаіш вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышлеиности удостовѣренія о цоступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дѣйсгвія. Въ против- 
номъ случаѣ, Товарищество считается несостоявгаиыся, и внесенныя по паямъ деньги воз- 
вращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назна- 
чаются по ііостаиовленіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, 
чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждый пай суммы (10 .000  руб.) была произведена 
не нозже двухъ лѣтъ содня открытія Товаршцествомъ своихъ дѣиствій. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего, Товарищество обязано ликвндировать свои дѣла. 0  срокакъ и размѣрахъ взносевъ 
публикуется, по крайвей мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
ио паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, 
должиы быть ззмѣнены паями. Книги для занисыванія сушгь, вносимыхъ за паи. ведутся съ 
ооблщевіемъ правилъ, указзнныхъ въші. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
и цредъявляются, для приложенія къ шиуру ихъ печати и для скрѣіхы по листамъ н 
иадписи, Бахмутекой Городской Управѣ.

Есдн кто-лиОо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пе впесѳтъ потребован- 
иыхъ деиегъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Това- 
рищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную" къ сроку сумму. Если жѳ и загѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ нѳ будугь внесены, то ати свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамы, сва- 
дѣтельствами, которыя продаются яравленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія сви- 
дЪтельства суммъ, за покрытіемъ оетавшихся въ недоимкѣ взноеовъ съ нроцеатами за 
цросрочку и расходовъ по продажѣ и иубликаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
унітоженныхъ свидѣтельствъ.

1*
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Не менѣе одиой трети оставленныхъ за учредигелышцами врѳменныхъ свидѣтельсхвъ 
ила паввъ вдосихоя дравлеиіеиъ Товарищесхва на храненіе въ учреждевія Государствеішаго 
Банка. Временвыя свидѣхедьсгва этн или наи не ыогутъ быхь передаваеыы третьимъ ди- 
цамъ до утверждевія усхановледниыъ порядкомъ отчеха за дервый одераціоиный иеріодъ 
дродилжихелыюсхью ne мснѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіѳ, a въ послѣднемъ— учредцтельннцы, увѣдомляютъ Министра Торговлп и Ири- 
мышлениости и лубликуютъ ви всеобщее свѣдѣиіѳ.

§ 9. ІІо полной оплатѣ первоначально выпущевпыхъ лаѳвъ Тиварищество иожехъ уве- 
личпвать основной кадиталъ посредсхвомъ дополндтельныхъ выпусковъ паевъ парнцательной 
дѣны перводачальво выпущенныхъ паевъ, но не шіаче, какъ по пистановлепію общаго оо- 
Оранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеиія Ііравительства, порядкомь, имъ 
утверждаемьшъ.

Примгьчаніе 1. По каждому дзъ вновь выдускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрьтателемъ его, сверхъ наридательнои цѣны, еще премія, раваая, до краіі- 
неіі мѣрѣ, дричдтающеііся на каждыіі взъ даевъ предыдущнхъ выпусковъ часхи за- 
даснаго каіштала Товарищества по дослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныгь 
такимъ лутемъ преміи да увеличевіе того же заиаснаго капихала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеиіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
віую суммы дервоначалыіаро вылуска (9 .000 .000  рублеіі), дроизводится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленкости.
§ 10. При лослѣдунщихъ выпускахъ паевъ цреимущесівеыное право да дріобрѣхеніѳ 

ихъ принадлешпхъ владѣльцамъ лаевъ Товарищества дредыдущихъ выдусковъ, соотвѣтствендо 
числу имѣющихся y нихъ лаевъ. Если же ваи новаго выпуска нѳ будутъ разобраш вла- 
дѣльцамн паевъ дредыдущихъ выдусковъ сполна, хо на осхавшіеся неразобраяяымн 
даи открывается, съ раврѣшенія Министра Торговли и ІІромышлѳвиосхи и на условіяхъ, 
подлежащихъ лредвардхельвому его утвержденію, публичпая подписка.

§ 11. Паи Товарищества ыогутъ быхь холько ішеннымн. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ квяги, означаются нумерамв во 
порядку и выдаются за подгшсш трехъ членовъ дравленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жсніемъ нечати Товарщоства.

§ 12. Къ каждому паю лрилагается листъ кудоновъ да получедіѳ по вимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на кулолахъ втихъ означаются думсра даевъ, къ кохорымъ каждый 
изъ ішхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ ворядкВ. По истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ пасвъ имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же дорядкѣ, 
на слѣдующія дееять лѣтъ и х. д.

§ 13. Паи Товарищества и кушшные листы должны быть печатаемы въ Экследиціп 
Заготовленія Государствешіыхъ Бумагь.

§ 14. Охчуждепіе ваевь допускасіся бѳзусловно лишь однимь лайщикомъ другому; 
постороиііему же лицу, не паііщику, огчуждеціѳ иаевъ дроизводится ве ішаче, какъ по прод- 
вардтельвомъ заявленіи правлсиію Товарищества о жѳланіи охчудить даи для довѳдедія о томъ 
до свѣдѣнія прочихъ дайщцковъ u по полученіи отъ дравлеаія не позжѳ одного ыѣсяца 
увѣдимлеаія, чхо никхо изъ пайщиковъ лѳ изъявдлъ желанія иріобрѣсти отчуждаемые паи до 
дѣнѣ, назначаемой ио взавмному соглашепію, или жѳ, ири охсутствіи такового соглашенія, 
ио дііиѣ, оііредѣляеиоіі діійствительпой стоимостью имущесхва Товарищества ио дослѣднему

«

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 122. — 4701 Ст. 758.

утверждонному общішъ собраніемъ балаису. Пайіцикъ, заявившій такое желаяіе, имѣетъ 
іфсимуществеыное право предъ постороннимн лицаміі на пріобрѣтеніе иаевъ по оаредѣленноіі 
одвимъ изъ указанныхъ способовъ цѣнѣ. Если въ теченіе означеннаго мѣсячнаго срока въ 
правлевіе иоступитъ нѣсколько заявленій отъ владѣльцевъ паевъ о желаніи пріобрѣсти 
нредлиженные къ нродажѣ паи, то продажа ііослѣднихъ тому или другому лицу зависитъ отъ 
желаиія продавца. Владѣлецъ паевъ, иолучивъ въ указаиномь порядкѣ право отчужденія паевъ 
иостороішиігь лицамъ, можетъ иользоваться этимъ правомъ, безъ новаго заявленія о желанін 
иродать паи, лишь до утверждѳнія общимъ собраніемъ шшщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Иередача вреыёаныхъ свидѣтельствъ и наевъ охъ одіюго лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствешюыъ за- 
явлеціи, должны быть предъявлены правлеиію Товарищества, для отмѣтки аередачи въ его 
кшігахъ. Само правленіе дѣлаетъ передагочную иадпись иа свидѣтельствахъ u паяхътолько 
вь случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г.. u по судеб- 
ному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и, —  въ случаяхъ, когда лередаточная надппсь дѣ- 
лается самныъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидъ- 
тельствъ и паевъ.

Временное свидѣтельсгво, на которомъ не будеть означено полученіе правлеаіемъ взноса, 
срокъ которому,’ согласно § 8, истекъ, не ыожетъ быть передаваемо или усгупаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству иризнается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Товаршцество подчиияется, въ отношеніи биржевого обращѳнія времениыхъ сви- 
дътельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеніяиъ, правішыъ u распоряжеиіямъ по этому предмету, 
какь нынѣ дѣйствующиыъ, тахъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.

§ 17. Куионы къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіеіиъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ири передачѣ означенныхъ купоновъ ие 
требуется аикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ шш заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратнвшіи времениыя свидѣтельства или иаи или кушжы къ нимъ, за исклю- 
чеиісмъ куноновъ истекшнхъ и текущвхъ сроковъ, должсиъ письменно заявить о томъ цра- 
шеиію, съ означеніемъ нумеровъ утрачеиыыхъ овидѣтедьствъ или иаевъ нли купоновъ. Пра- 
влеиіе цроизводитъ за счетъ его публикацію. Если, по ирошествіи шести мѣсядевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
иаяхъ или купонахъ, то выдаются иовыс свидѣтельства или аан или купоны, ш дъ нрѳжними 
иумераыи и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій непршшмаетъ, и утратнвшііі 
означенные куионы лишается ирава на получеыіе по нимъ дивидѳнда.

§ 19. Въ случаѣ смертн владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или ааевъ и учрежденія 
падъ инѣніемъ его ооеки, опекуны, по звахіію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ u подчиняются, наравнѣ съ прочцмн владѣльцами врѳменныхъ 
свидѣтельствъ илн иаевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. ІІравлеиіе Товарищества состоитъ изъ трвхъ ди^кторовъ, избнраемыхъ общимъ 
собраніемъ иаііщиковъ. Срокц избраиія директоровъ иорсдѣляшіся § 23. Міістѵарешваніе
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правленія яаходится на Вознесеііскомь рудннкѣ Товарищоства, Бахмутскаго уѣзда, Екатерино- 
славской губерпіи (§ 1).

Примѣчаніе. Директоры правленія въ болылинствѣ и кандидаты къ нимъ въ 
большинствѣ (§ 21) должны быть лицами неіудейскаго вѣроіісповѣданія, причемъ каи- 
дидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можегь замѣщать толысо днректора изъ 
лицъ іудейскаго же вѣроисповѣданія. Директоромъ-распорядителемъ (§ 27) и иовѣреи- 
ными по дѣламъ горноіі промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, не пмѣющія, по закону, права запятія горнымъ промысломъ. Завѣдующими и 
управляющнми недвижимыми имущеотвами Товарнщества не могутъ быть лица іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которыіі оіш 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщнковъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23. Кавдндаты изъ лицъ неіудейскаго вѣроисповѣданія приступаютъ къ исполненію обязан- 
ностей днректоровъ по старшинству избраиія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по боль- 
шинству полученныхъ при избраиііі голосовъ, a въ случаѣ пзбранія ихъ одинаковьгаъ чис- 
ломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, занѣщающій выбывшаго днректора, исполняетъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшііі директоръ, но не 
свыіпе срока, на который избраиъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исцолненія обязаіі- 
ностей директоровъ, пользуются всѣмц иравами, директорамъ присвоеныыми.

§ 22. Въ днректоры и кандидаты іізбираются лнца, имѣющія на свое имя не менѣе 
двухъ паѳвъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества илн въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытностн избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не ыо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ паевъ директорамн и кандидатами. Общему собранію предоставляется пзби- 
рать, по блнжайшему своеиу усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, пе имѣгощихь 
требуемаго количества паѳвъ, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного ыѣсяца, установлевное выше колнчество паевъ.

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

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредительницами, и затѣмъ ежегодио послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ нзъ срѳды своей предсѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто. ,

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

§ 26. Правлсніе распоряжается всѣми дѣлами н капиталами Товарищества, ио примѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязаиностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
u имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и иисьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, отчета, 
балаиса, смѣгы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для служиы по Товарищесаву
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лицъ, съ назначеніемъ лиъ предыетовъ заіштііі и содержанія, a равио и ихъ увольненіе; г) покупка 
и иродажа движилаго имущества, какъ за наличиыя деиьги, такъ и въ крсдитъ; д) наемъ 
складовъ, квартнръ іі другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъТоварищества; ж) выдача 
и иринятіе къ платежу векселсй и другихъ срочныхъ обязагельствъ, въ иредѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ иа имя Товариіцества; 
н) заключсніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казѳнными вѣдомствами 
и уаравленіяыи, такъ и съ частными оощеетвами и товариществаыи, a равно городскими, 
зеыскиии и сословньши учреждѳиіями и частными лицаыи; і) снабженіе довѣренностями лидъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіеыъ на службу Товарищества, не исключая u тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закоиныхъ актовъ на 
иріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвнаіішой собственности, и л) созваніе 
общцхъ себраній гш щ ііковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ нсклю- 
чеяія дѣлаыи, до Товарищества относящішися, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ оищимъ собра- 
иіемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствііі празлешя, предѣлы лравъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближаіішаго завѣдывапія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, 
особаго директора-раепорядитсля, съ опредѣлеиіемъ ему вознагражденія но усмотрѣнію общаго 
собранія. Дпректоръ-распорядитель, еслн онъ изъ членовъ иравленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣлснпыхъ въ § 22 двухъ иаевъ, сще не менѣе двухъ иаевъ, которые хранятся 
на указашіыхъ въ томъ же параграФѣ осиованіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-расдо- 
рядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Двректоръ-распо- 
рядитель созываѳгъ иравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе которыхъ не предоставлено 
ему по ипструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей ero, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣ-  ̂
ляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-раепорядитель црисутствуетъ въ засѣданіяхъ 
иравленія съ правоыъ лншь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правлеше производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обіцимъ 
сибраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы иравленіе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеиія, въ сдучаяхъ, не терпящахъ отлагатѳльства, съ 
итвѣтствеввостью іфедъ общимъ собраніемъ за необходиыоеть u послѣдствія сего расхода.
0 каждомъ такомъ расходѣ дилжно быть цредставляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Постуиающія въ правленіѳ суммы, не иредназяаченныя къ немедленному расхо- 
доваиію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ устанбвленШ на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся ііереписка по дѣламъ Товарищества ыроизводится отъ цыени правленія за 
подписью одного изъ дйректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣаости 
и друііе акты, равно требованія иа обратное получѳніе суммь 'Говарищества изъ кредитныхъ 
установлсній, должны быть иодписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
ио текущимъ счетамъ водшісываются одвимъ изъ директоровъ. уиолномочеввымъ на то ио- 
стаповленіемъ иравленія. Для полученія съ аочты денѳжныхъ суммъ, посылокъи докумен- 
товъ достаточно подпнси одноги изъ дирокторовъ, съ цриложеціемъ иечати Товарищества.

llpu измйвевін числа иидішеей на выдаваемыхъ дравленіемъ докунентахъ и lia требива- 
ніяхъ на обратное пилучеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаиовленій, правленіеыъ,
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съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Росеійской Имперіи производятся на русекомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутствѳнныхь мѣстахъ и y должностныхъ ліщъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дн- 
ректоровъ илн стороіінее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреиностью директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиыо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядитѳлемъ.

§ 33. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣѳ одного 
раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеиій правленія требуется присутствіѳ трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣтенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болышшства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонпая комми- 
сія (§ 38) прнзнаютъ необходюіымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ 
илп которые, на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если днректоръ, не согласивгаійся съ постановленіемъ правлеиія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
посгановленіе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
ностановленій въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ и 
ііостаповленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтствепности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Оиераціонный годъ Товарищества считаотся съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ псрваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товари- 
щества по 31 число ближайшаго декабря включнтельно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшійгодъ иравленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденія обыкновсинаго годового общаго собранія 45), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Това]шщѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются
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въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ паіщикамъ, 
заявляющимъ о желаыіп получнть ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы ирисутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложвніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капятала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличиыми двньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе оеновного капнтала, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся вь  процентныхъ бумагахъ, .должны быть показы- 
ваемы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной дѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳ- 
вому курсу, состоявшемуся въ депь заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимь 
въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущеетва Това- 
рищестиа и принадлежащихъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лн- 
цахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ иубытковъ, и ж )счѳтъ 
чистой прибыли и призіѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная ком- 
мисія изъ пяти паііщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назиаченію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія */б часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшнхъ въ общее 
собраніѳ паащнковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избнрать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядптель, по вы- 
бытіи ііхъ изъ должиостей, не могутъ быть избнраемы въ члепы ревизіоннои коммиоіи въ 
теченіс двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонноіі коммпсіп предоставляется, съ разрѣшенія 
общагс собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рсвизіонная кошшсія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуішть къ иовѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
баланоу кпигъ, счетовъ, документовъ u вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи :)амѣчанія, на разсиотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіониая коммнсія можетъ производить осмотръ н ревизію всѳго имущества Товарище- 
ства иа мѣстахъ и повѣрку сдѣлаішыхъ въ течсиіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязано прсдоставить коммисіи всѣ необходимые 
снособы. lia предварительное разсмотрѣніе ревизіониоіі коммисіи представляются также сыѣта 
и плаігь дѣііствііі иа наступнвшій годъ, которые кносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коымисіи, въ общсе собраніо паііщиковъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коымисія въ 
лравѣ требовать отъ иравленія, въ случаѣ иризнанной ею иадобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранііі паііщиковъ (§ 45).

Реішіоішая коммисія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто суждеиій и заявленныхъ особыхъ 
миѣніи 01’дѣлышхъ члѳновъ коммисіи. Озиаченныо протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
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ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правлѳніемъ, съ его объясненіямн, на 
раземотрѣніе ближайіпаго общаго собранія пайщнковъ.

§ 39. Отчетъ и балапсъ, по утверждеиіп общамъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземнлярахъ въ Мііпнстерства Торговли и Промышленности и Финаисовъ. Независимо 
огь этого, нзвлеченіе изъ отчета, составлешюѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ цублнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отпогаеиіи представленія въ мѣстную казенпую палату отчста и балаиса и 
въ  редакцію «Вѣстішка Финансовъ, ІІроыытленности н Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчота, иравленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 42) и подлежащая, согласно одобренцому обіцнмъ еобраніемъ пай- 
щиковъ и утверждешюму Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности плаыу, сумма въ 
фондъ погашенія ко дию пстеченія срока существоваиія Товарищества основного капитала. 
Остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нея возыаграждѳнія членамъ правленія и производ- 
ствимъ другихъ отчислеши по постановленію общаго собранія пайіцнковъ, обращается въ 
дивидендъ.

ІІримѣчаніе. Если сумма, оотающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ оирѳдѣлеішыхъ въ этомъ параграФѣ отчисленій въ запасный 
капиталъ, не достигиетъ въ какомъ-либо году, суммы, подлежаіцей въ томъ году отчи- 
слѳнію въ фондъ иогатенія основиого капитала, то отчислепіе это производится въ раз- 
мѣрѣ имѣюшейся сумиы, еъ соотвѣтствешіымъ увсличеніс.мъ ццфры отчислѳнія на сіе 
въ послѣдующсмъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли окажется 
недостаточнымъ на указаиный предметъ, то означеішыя отчисленія пронзводятся въ 
требуемомъ размѣрѣ въ блнжайшіе годы, въ коихъ, по состоянію прибылн, это пред- 
ставнтся возможньшъ. Способъ помѣщенія и храиенія Фонда погашенія основыого капн- 
тала опрадѣляется общиыъ собраиіемъ пайщііковъ, съ утвсржденія Мшшстра Торговли 
и Промышлеішостп.
§ 42. Обязательное отчислсніе въ задаспый капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основного капнтала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

Запасному капнталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможкость безпрепятственной его реализапіи.

Запасный капиталъ предмазначается всключителыіо на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала пропзводится ис иначе, какъ по опредѣлелію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43. 0  времени и мѣстѣ выдачи дйвиденда правленіе публнкустъ во всеобщсе свѣдѣиіе. 
§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ течоиіе десяти лѣтъ, обращастся въ собствѳн- 

ю сть Товарищества, за исклшчсніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается 
по закону пріостановлеішьшъ; въ такихь случаяхъ съ днвидендньши суммамн ноступаютъ 
согласно судебному о пихъ рѣіпѳнііо или распоряженію опѳкунскихъ учрежденій. ІІа не- 
иолучешшя своѳвременио дивидвидныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлепія, проценты 
не выдаются.
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Правлсніе не входитъ въ разбирательство, дѣііствигельно ли купонъ принаддежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купопамь 
наложсно судебною властью запрещеніе, или когда предгявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ кѳторыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновѳнныя собранія созываются правленіеыъ ежегодао, не позжѳ мая, для раз- 

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

Чрезвычайныя' собранія созываются правленіемъ пли по еобствениому его усмотрѣнію, 
или по требовапію пайщиковъ, представляюіцихъ въ совокупности пѳ менѣе одноп двадцатой 
части основного каіштала, или ревизіонной коммисіи. ІІри предъявленін требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіс обсѵжденію собраяія. Требованіе 
о созывѣ собрапія подлсжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 46. Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества отііосяіціеся. По непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижішыхъ имуществъ для Товарищества. объ отчужденіи, отдачѣ въ ареиду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равио о расширеніи предпрія- 
тія, съ опредѣленіемъ, при расширеиіи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвнжимаго имуще- 
ства, порядка погашснія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ пра- 
влснія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коимисій; в) утвержденіе избрапнаго иравле- 
иіеыъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію 
и директору-распорядителю; д) утвержденіе плана погашенія основного капитала и опредѣленіе 
способа помѣщенія и храыенія фондэ погашепія означеннаго капитала; е) разсмотрѣніе и 
утьерждеиіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настуііавшій годъ и отчета и баланса 
за истекшій годъ; ж) 'распредѣлеиіе ирибыли за истекшій годъ, и з) разрѣшеиіе воиро- 
совъ объ ішѣненіи разиѣра основного капитала, расходованіи запаснаго кашітала, измѣненін 
устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраиііі дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
імучаѣ пе позже, какъ за двадцать одинъ день до назиаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день u часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браиіе; б) помѣщеніе, въ космъ оно имѣетъ ироисходнть, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и ръшепію общаго собранія. 0  томъ жс доводится до свѣ- 
дѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльды паевъ приглашаются въ собраніе, независнмо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемымн но почтѣ въ опредѣлѳшіый выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайіциковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначениымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземнлярогь и открываемы для разсмотрѣнія 
найщикивъ, по крайней мѣрѣ, за семь диеи до дня общаго собраііія.
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§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
иредложеніе общему собранію, должны письменио обратвться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣліі до общаго собрэшя. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе четырехъ голосовъ, то правлеиіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
иредставить такое предложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ нраво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вогіросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлсніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не мо?кетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51 . Каждые 5 пасвъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ лайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ гіраво владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищсства.

Пайщики, имѣющіе ыенѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одннъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуюхся правомъ голоса вь  общемъ собраиш лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въкниги правленія, по крайііей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общсмъ собранін предъявленія паѳвъ не требуется.

§ 53. Паищикц, состоящіе членами правлспія или членазш ревизіонной илн ликвида- 
ціонной коммисій, не иользуются правомъ голоса (іш лично, ни по довѣреиности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія огь  таковой, устраш іія  ихъ отъ должиости, назначенія пмъ вознагра- 
жденія и утверждеиія подоисанвыхъ ш ц  отчетовъ. При постановлеиііі рѣшеній о заклю- 
ченіи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимь въ числѣ пайщиковъ, лицо 
это нѳ пользуѳтся правомъ голоса въ собрапіи ви лично, ни по довѣрениости другихъ 
паищиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія н голоса въ общихъ еобраліяхъ вредоставлкется 
лишь одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правіггельствеішыя, оощсственныя и частныя 
учреждепія, общества и товарищества иользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лидѣ гаконныхъ своихь иредставитслеіі.

§ 55. Изготовленньш правленіемъ списокъ найщиковъ, илѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ лрпнадлежащихъ іімъ паевъ, выставляется въ поыѣ- 
щеніи иравлеиія за четыре дня до общаго собранія. Коиія означеішаго списка выдается 
каждому пайщику, ио его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокъ лайідиковъ (§ 55), иричемъ, въ случаѣ требоваиія явившнхся въ 
собраніе найщиковъ, представляющихъ не ыеиѣе ‘/ао части основиого кшштала, провѣрка 
озиаченнаго списка должна быть произведеиа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
эгого иайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не меиѣѳ трехъ, изъ коихъ, со краішей 
ыѣрѣ, одио лицо должно быть избрано той группой пайщнковъ, когорая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 57. Собраніѳ огкрывастся иредсѣдателемъ правлеігія, или же лидомъ, заступающимъ
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его мѣсто. Пѳрвоѳ собраніе открываѳтся одною изъ учредительницъ. ІІо открытіи собранія 
пайщнки, ігаѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣеть права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсуждеиіе u разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенпыхъ въ общее еобраніе.

§ 58. Для дѣііствительностц общихъ собрапій трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщикіі илн ихъ довѣренные, представляющіе въ совокушіости не менѣе одноіі пятоіі 
части осііовпого капитала, a для рѣшснія вопроеовъ: объ увеличеніи или уменыиеніп основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе паііщиковъ или 
ихъ довѣреипыхъ, представляющихъ ие мснѣе половнны основного канитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвортен голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оскованіи § 51; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіоішои и ликвидаціоннон коммисій и предсѣдателя обідаго 
собранія пронзводится простымъ большинсхвомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе паііщики или ихъ довѣрениые нѳ будугь 
ярѳдставлять той части основпого капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собра- 
нія законносостоявішімся (§ 58), или ссли, прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи, не оке- 
жется трехъ четвсртеіі голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простоги 
большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблш- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назпачается не раяѣе 14 днеіі со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончателыіызгь, не взирая на то, кахую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него паііщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ саиомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждеиію или остались неразрѣшенными въ первомь общемъ собракіи, причемъ дѣла эти рѣша- 
ются простымъ большшіствомъ голосовъ.

§ 61. Паііщикъ, не согласившіііся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заиосится въ протоколъ общаго собрація. Заявившій особое мнѣніѳ можегь, въ соми- 
дііевный со дня собраііія срокъ, представить, для пріобщенія еь  протоколу, иодробное нзло- 
женіе своего особаго мпѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одияъ изъ имѣющахъ нраво голоса паііщиковъ. Закрытая баллотнровка обязательпа для 
рѣшенііі объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и ревизіоннои и ликвидаціонной коммнсііі 
Товарищества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, пршштыя общішъ собраніемъ, обязательиы для всѣхь пайщиковъ, 
какъ присутствовавашхъ, такъ п отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлсжащимъ обсуждсиію н рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеігій собранія укаэывается, какимъ болышшетвоігь 
поданныхъ голосовъ рѣшспія приняты, a равяо отмѣчаются заявлешіыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашениое предсѣдателемъ собранія нзъ пайщиковъ 
или сторошшхъ лидъ, пріічемъ предсѣдатель собраііія отвѣтствепъ за согласованность протокила 
съ бывшими въ собрапіи суждепіямп и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣржотъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также другіе пайщнки, ііо ихъ жсламію, въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 758. 47*0 — № m .

чиелѣ не менѣе трехъ. Засввдѣтельствоваввыя вравлевіемъ копіи лротокола обіцаго собранія, 
особыхъ инѣній и вообще всѣхъ къ нему врвложевій должны быть выдаваемы каждому 
аайщаку, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и междуниші и члѳнами 
аравлеаія, a равно споры между члевамв правленія и врочима выборными по Товари- 
ществу лицами и споры Товарвщества съ товариществами, обіцествами и частпыми лидами, 
рѣшаются илн въ общѳмъ собранін аавщаковъ, если обѣ сиѳрящія стороны будутъ на это 
согласны, илн разбираются общвмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничиваѳтся принадлежащнмъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ веудачв предпріятія Товарищеетва или при возннкіпихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ паііщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свовмъ, поступившимъ ужѳ въ соб- 
ствеввость Товарищества, и сверхъ того ни лвчаой отвѣтственностн, ніі какому-либо довол- 
нительпому платежу по дѣламъ Товарищества водвергаемъ быть ве можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества опредѣляется срокомъ указаннаго въ § 2 
договора. Товарищество прекращаетъ свое существованіе и ранѣе истеченія означеенаго срока: 
1) если полная уплата всей слѣдуемой за каждый пай сѵммы не будетъ произведена въ 
устаповленный въ этомъ уставѣ срокъ (§ 8), 2) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества 
гіризнано будетъ необходимымъ и 3) если по балансу Товарищества окажсгся потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и паищики но пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился педостатокъ капатала.

Если, прв потерѣ двухъ пягыхъ основпого капитала я лри выражешісшъ больаівп- 
ствомъ аайщаковъ желавіи пополнвть его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течепіе 
указаняаго выше времсии, прачитающагося по ііраиадлежащвмъ ему паямъ дополввтельнаго 
платежа, то паи этв объякляются унитгожевными, о чемъ публвкуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, в замѣияются новыми, яодъ тѣми же яумерамв, паямв, которые вродаются лра- 
влевіемъ Товарыщества чрозъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученвой отъ продажв свхъ яаевъ суммы, 
за покрытіемъ ііричитающихся по продажѣ я публакаців расходовъ, часть, равная дополнв- 
тѳльвому ло паямъ взпосу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ вы- 
даѳтся бывшему владѣльцу увячтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Товарищества, общее собрапіе пайщиковъ 
избираетъ взъ срсды своей ве менѣе трехъ лвцъ въ составъ лвкввдаціоввой коммвсів, 
назначае^т., съ утвержденія Миивстра Торговлв я Промышлеплости, ея ыѣстопрсбываліе, в 
опредѣляегь порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товаращества. Мѣстопребываиіе лвкввдаціошюй коммисів 
можотъ быть иереиосвмо, во постановленію общаго собранія, съ утвержденія Маавстра 
Торговлв и ІІромышлепыоств. Лнквидаціонная коммасія, прииявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ ловѣстки и публикацію, кредвторовъ Товарвщества, пришімаетъ ыѣры къ иолному 
ихъ удовлетвореиію, вроизводитъ реалиаацію имущоства Товаращества я вступаетъ въ 
соглашенія в ыировыя сдѣлки съ третьвмн лицами, на основааів в въ предѣлахъ, указав- 
ныхъ обіцимъ собрааіемъ. Суммы, слѣдуемыя ва удовлетворевіе крѳдвторовъ, a равво 
аеобходвмыя для обезпѳчеяія полааго удовлетворепія спораыхъ требовавів, вносятся ликви- 
даціошюа коммвсіев, за счетъ кредиторовъ, въ учреждевія Государствевваго Банка; до 
того времени ае можеть быть пристуилеио къ удовлетвореяію пайщиковъ, соразмѣрво остаю-
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щимся въ раопоряженіг Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіониая 
коммисія прѳдставляетъ общему собранію отчоты въ сроки, собраніемъ установленные, и, не- 
зависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, яредставляетъ общій отчетъ. Если, при окон- 
чаыіи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прішадлежпости, за 
неявкою лнцъ, коиыъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ посту- 
пить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Еакъ о прпступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавтихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ —  ликвпда- 
ціонной коммисіей, доносится Мшшстру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія нублпкаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Товррищества 
прикосповепныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правденія, числа членовт. 
правленія, сроковь ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), чисда паевъ, ирѳд- 
ставляемыхъ членаіш правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступлѳніи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24). 
порядка ведѳнія иерепыски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлеяіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязателытго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія 
олерадіоннагб года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявленія правленію предложеній найщиковъ (§ 4 9 ) u числа паевъ, данщаго право 
голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утверждеяія Министра Торговли и Промышлѳнности.

§ 71. Въ олучаяхъ, не прѳдусмотрѣяныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ козшаній постановленными, a равно общими узаконеніям" 
кагь нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣміі, которыя влослѣдствіи будутъ изданы.

7 5 9 .  Объ утиержденіи устава акціонернаго Общества «Промышленникъ».

' На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  устав ъ с е В разсматривать и Высочайшо 
утвердиіь соизволиль, въ Царскомъ Селѣ, въ 18 день мая 1911 года».

Подішсаль: Исправляющій должиость Управляющаго дѣлами Совѣта Мпппстровь Плеое.

У  С  Т  A  В  Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ПРОМЫШЛЕННИКЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, усгройства и эксплоатаціи въ С.-Петербургѣ, Ригѣ и другихъ 
городахъ товарпыхъ складовъ для прісма на храиеніе товаровъ, какъ съ выдачею складоч- 
ныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, такъ и подъ квитанціи, для цсполненія коммисіонныхъ 
поручепііі по покупкѣ и продажѣ товаровъ,— съ выдачсю аваисовъ подъ принятые для про- 
дажи товары,— для выдачи ссудъ подъ товары, прннятые Общеетвомь па храненіе или на
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коммисію, и для торговли товарами за свой счехь ѵчреждается акдіонерное общество, подъ 
наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Промышленникъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: титулярный совѣтішкъ Михаилъ Николас- 
вичъ Николаевъ u купеческій сынъ Абрамъ Давидовичъ Грннбергъ.

Примѣчапіе. 2. Передача учредителями другимъ ліщамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-ліібо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, арендовать и устраи- 
вать склады, амбары, магазины и другія соотвѣтствешшя цѣли учрежденія Общества помѣ- 
щѳнія, пріобрѣтать необходимыя для этого движимыя и недвижимыя имущества н откры- 
вать конторы, отдѣленія предпріятія и агентства въ  Россіи и за границею.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе ведвижимыхъ пмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 3. Общѳство подчиняется,— въ отношеніи устронства и эксплоатаціи товарныхъ скла- 

довъ для пріема на храненіе товаровъ какъ съ выдачею складочныхъ и закладиыхъ свидѣ- 
тельствъ, такъ и подъ квитанціи, a также въ отношеніи производства коммисіонной опе- 
раціи,— всѣмъ узаконеніямъ .и правиламъ по этимъ предметамъ, какъ нынѣ дѣиствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаемыхъ ему для хранеиія, 
продажи и т. п. товаровъ какъ въ русскихъ, такъ и въ ипостранныхъ страховыхъ обще- 
ствахъ отъ имееа, за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблюденіемъ сущесгвую- 
щихъ по сѳму предмету узаконепій и правнлъ.

§ 5. Выдаваемыя Обществомъ ссуды подъ товары, принятые имъ на храненіе или на 
коммисію, должны быть не свыше 7 5 %  стопыости товара по оцѣнкѣ, оиредѣляемой отвѣт- 
сгвенными оцѣнщнками. Размѣръ процептовъ по ссудамъ опредѣляется правлепіѳмъ Обще- 
ства и публикуется во всеобщее свѣдѣыіе, причемъ установлениый размѣръ продентовъ по 
ссудамъ не можетъ быть измѣняемъ до окончанія срока выданной ссуды.

Обществу предоставляется выдаваѳмыя имъ складочныя и закладныя свидѣтельства и 
квитанцін закладывать, по порученіямъ и за счетъ зладѣльцевъ нхъ, въ кредиткыхь учре- 
жденіяхъ и y часгныхъ лндь. Равнымъ образомъ, Обществу предоставляется закладывать 
въ означенныхъ учрежденіяхъ и тѣ свидѣтельства, ііо которымъ саыимъ Общесгвомъ вы- 
даны ссуды.

Товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть застрахованы въ сумыѣ 
не менѣе, какъ па 1 0 %  выше выданной подъ нихъ ссуды, н на срокъ мѣсяцомъ далѣе 
срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть хранимы въ нравлеиіи или 
конгорахъ Общества.

Прн выдачѣ ссудъ нодъ товары, принятые Общеотвомъ на храпеніе нли на коммисію, 
товарохозяину выдается особая квитанція, въ коей должны быть указаиы всѣ условія вы- 
дачи ссуды, Ссуды выдаются по особымъ заявленіямъ, на которыхъ отбираются расшіски 
въ получепіи заемщикомъ ссуды.

Если заемщикомъ нѳ будѳтъ иогашена въ срокъ ссуда, іюлученііая имъ подъ товары,
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принятые Общѳствомъ на храненіе или на коммисію, то для уплаты долга ѳыу дается восьми- 
дневный льгитныіі срокъ,— считая таковой со времени отсылки извѣщенія о наступленіи 
срока ссуды,— со взыскаиіемъ иени въ полпроцента съ суммы, состоящей за нимъ въ долгу.

Обществу ирѳдоставляется право продавать тойары, въ случаѣ неуплаты въ срокъ 
выданноіі подъ товары ссуды; въ этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пени въ полпро- 
цеита, Общество взыскиваетъ условленныѳ проценты по ссудѣ за время отъ окончанія срока 
залога по день уплаты ея Обществу (счнтая каждые начавшіеся 15 дней за полмѣсяца).

Продажа товара производится по правиламъ, опредѣленнымъ въ законѣ.
Сумма, выручеиная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и платы, 

причитающейся Обществу за храненіе товара и другія онераціи, обращается на удовлетво- 
реніе долга по ссудѣ преішущественно предъ всѣми прочими долгаыи товарохозяина, хотя бы 
сеіі послѣдній былъ объявлевъ несостоятельнымъ должиикомъ; остающіяся затѣмъ деньги 
отсылаются въ кредитное установленіе для обращснія изъ продентовъ и выдачи владѣльцу 
товара, въ случаѣ предъявленія имъ о тоыъ требовапія до истеченія десятилѣтняго срока 
со дня продажи. Равнілмъ образомь, и до продажи на предъявленные въ обезпеченіе Обще- 
ства товары ые могутъ быть обращаемы никакія частаыя, казениыя или общественныя взы- 
сканія, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества 
до уплаты всей выданпой подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ провозной платой и другими при- 
читающимися Обществу платежами.

Общество ішдчиняется, въ отношеніи выдачи ссудъ, всѣмъ узаконеніямъ и правнламъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйотвующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Производство Обществомъ ссудноіі операціи, впредь до открыгія дѣйствій по товаро- 
складочной операціи, не допускается.

§ 6. Обществу воспрещается принимать деньги отъ посторониихъ лицъ въ видѣ вкла- 
довъ или текущихъ счетовъ.

§ 7. Общество, его копторы и агенты подчиняются,— въ отношѳніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся нравіш ш ъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ нздаиы.

§ 8. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ  «Правительствеыномъ Вѣстнпкѣ», 
«ВЬстникѣ Фігаансовъ, Цромытленности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Mo- 
сковскихъ Вѣдомостяхъ» н «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюде- 
ніеагь установленныхъ правилъ.

§ 9. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 10. Основпой капиталъ Общества опредѣляется въ 200.000 рублеіі, раздѣленныхъ 
на 800 акцііі, по 250 рублей каждая.

Изъ основного каіштала отдѣляется 50 .000 р. на товароскладочыую операцію, a осталь- 
ная сумма предназначается на другія операціи, указанныя въ этоагь уставѣ.

Все означеиное выше количоство акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенцыли ими къ участію въ Обществѣ лидами по взаимноыу соглашенію.

Собр. ѵзая. 1911 г.. отдѣіъ втосой. 2
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По распубликованіи этого устава вноеится не позже, какъ въ теченіѳ тести  мѣся- 
девъ, на каждую акцію по 100 рублей, съ записью впесенныхъ денѳгъ въ установлен- 
ныя книги и съ выдачею въ полученіи депѳгъ расписокъ за подписью учредителей, a 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества,— ітенны хъ вреиепныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акдіи 
деяьги вносятся учроднтелями вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія ііравленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Тор- 
говли и Промышлеиности удостовѣренія о поступленіи въ учреждѳнія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взиоса иа акдіи, Обіцество открываетъ свои дѣйотвія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Общество считается несостоявпіимся, и внесѳнныя по акдіямъ деньги возвращаются сполпа 
по принадлежпостп. Сроки и размѣры послѣдутоіцихъ взпосовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдуемой за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйсгвій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяда до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣ- 
тельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

Каииталъ, собранный по акціямъ ко дшо открытія дѣйствій Общества, раздѣляѳтся 
па двѣ пропорціональныя отдѣлыіымъ частямъ основного капитала доліі, изъ коихъ одна 
предназиачается на товаросклад«чную операцію, a другая— на осталыіыя операціи. Такнмъ же 
образомъ раздѣляются всѣ послѣдующіе гглатежи по акціямъ.

Ешіги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, всдутся съ соблюденіемъ правилъ, 
ѵказаниыхъ въ пп. 4 —  10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ нечати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Потербургской 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ потребовап- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одииъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общѳства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внѳсены, то эти свидѣтельства уішчтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются цовыми, подъ тѣми же пумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаюгся правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тсльотва суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нодоимкѣ взносовъ съ процептами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, ѳстатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтожѳнныхъ свидѣтельсхвъ.

Оставленныя за учредителяии врѳмешіыя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
этн или акціи не могутъ быть передаваемы третьныъ лицамъ до утвсржденія установленнымъ 
порядкомъ отчста за первый онераціонньш періодъ продолжнтельностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнядцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ иослт.днемъ — учредители, увѣдомляютъ Мшшстра Торговли и Прои ыіплен- 
ности и иубликуюгь во всеобщеѳ свѣдиніе.

§ 11, По полной оплатѣ первоначальпо выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать своіі осиовной капиталъ посредствомъ дополіштольныхъ выпусковъ акцій нарііцатель- 
ной дѣны исрвоііачально выпущенныхъ акдій, но не иначе, какъ по постановлеиію обишго
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собранія акціонеровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
ігмъ утверждаемымъ. ІТри этомъ должна быть указана .та  часть основного капитала, для 
увеличенія которой предназиачается дополнительный выпускъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, ію 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій нредыдущцхъ выпусковъ частн 
запаснаго капнтала Обіцества ііо  послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ нремій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличсніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (200 .000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлеішости.
§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцііі Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акдій; если же акцін новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цамк акцій предыдущихъ выыусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры- 
вается, съ разрѣшсяія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 13. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявлтеля. Па именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Ф а м и л ія  ( Ф и р м а )  владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озиачаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніеыъ печати Общества.

§ 14. К ъ  каждой акцін прилагаетея листъ купоиовъ на получеиіе но нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прішадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдуіощія десять лѣтъ, н т. д.

§ 15. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаеыы въ Экследиціи 
Заготовлеяія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 16. Передача времепныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлаотся передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ,. которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявлеиіи, должны быть предъявлены правленію 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 судебиому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о иередачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ непозгке, какъ въ теченіе трехъ дней содня предъявлѳнія правле- 
нію передаваѳмыхъ свндѣтельствъ u акцій и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается сашгаъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акдій. Передача акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формалыю- 
стей, u владѣльцемъ акцій на предъявителя призиается всегда то лицо, которое имѣѳтъ 
ихъ въ своихъ рукахъ.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ котороыу, согласно § 10, истекъ, не можстъ быгь передаваемо или уступаеыо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣііствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17. Общеотво подчиняетоя, въ отношенін биржевого обращенія времеепыхъ свидѣ-
2*
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тельствъ и акція, всѣігь узаконѳпіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этозгу предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 18. Еупоны къ акціямъ ііе могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенш гь купоновъ нѳ 
требуегся ннкакихъ передаточныхъ надписей иа купонахъ или заявленіи в перѳдачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій временпыя свидѣтельства или именныя акдіи нли купоны къ нгагь, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акціи или купо- 
новъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публикацііо. Ёсли, по проіпествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свндѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купоеахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежними пумѳрами и съ надписыо, что они выдапы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истектихъ и текущііхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ приштаетъ, и утра- 
тпвшій означенные купоны лишается права на полученіе по ннмъ дивиденда. По паступле- 
ніи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 20. Въ случаѣ смѳрти владѣльда врѳменныхъ свидѣтельствь нли акцій и учрежденія 
надъ ішѣніемъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ 
правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравпѣ съ прочима владѣльцазш временныхъ свидѣтельствъ 
или акдій, общимъ правпламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правлевіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеагь акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, вы бы втихъ до истечснія срока, на которыи они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности нсполнять свѳи обязанцости, избираются 
оОщимъ собраніемъ акціонеровъ три каидидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 24. 
Кандндаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшішству избрааія, 
при одннаковомъ же старшішствѣ— по больтинству получеиныхъ при избраиіи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, нсполняетъ его обязанности до истеченія срока, па который былъ 
кзбранъ выбывшій директоръ, по не св ы те  срока, иа коюрый избранъ самъ кандидатъ. 
Каидидаты, за время исполненія обязапностѳй директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое пмя ие менѣе два- 
дцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствеинаго 
Банка во все время бытности избраііныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ие могутъ 
быть никому передаваѳмы до утверждѳпія отчета и балаиса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцііі директорами и каидидатами. Общсму собранію иредоставляотся избирать, 
гго ближайшему овосму усмотрѣнію, въ упомяпутыя должиостіі и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количѳотва акцій, но съ тѣмь, чтобы избпраомый, по избрапіи въ должность, пріобрѣдъ на 
свое имя, въ точепіе одиого мѣсяца, установлёнпое выше количество акдііі.
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§ 24. По прошествіп одпого года отъ порвопачальнаго пзбранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываюгь одннъ даректоръ и одниъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшшіству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н каидидатокъ изби- 
раштся нввые директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раѳмы вновь.

§ 25. Послѣ иерваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирскторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго сго мѣсто.

§ 26. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 42), и опредѣленное содержаиіе, по назпаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устаііавливаемомъ.

§ 27. Правленіе расиоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступпв- 
шихъ u имѣющихъ постуішть за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полпоіі оплатѣ ихъ—и самыхъ акцііі; б) завѣдываніе капиталами и иму- 
ществами Оощества и веденіе разрѣшенныхъ Обіцеству операцій на точномъ основанш устава; 
в) установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности Общества, 
наблюдепіе за правильностыо вѳденія книгъ и счеговъ и за сохранностыо ввѣренныхъ служащимъ 
сумігь и документовъ; снабженіе служащихъ въ Обществѣ лицъ надлежащиіш инструкціязш; 
установлсніе правнлъ для веденія разрѣгаенныхъ Обществу огіерадій и наблюденіс за точнымъ 
исполнсшемъ упомянутыхъ инструкдіи н правилъ; г) опредѣленіс необходимыхъ для службы ио 
Обществу лицъ, сь назначеніемъ ішъ прсдметовъ занятій и содержанія въ предѣлахъ утвер- 
ждеиной общішъ собраніемъ смѣты,а также и ѵвольнеиіе сихъ лицъ отъ службы; назначеніе и 
увольнеиіе агептовъ, инспекторовъ и ревпзоровъ Общестза, съ назпачеиіемъ ігаъ вознагражденія; 
д) назначеніе отвѣтствснпыхъ оцѣлщиковъ и опредѣленіе размѣра виосішаго ими залога, a 
также получаемаго ими вознагражденія; е) покупка ипродажа товаровъ и вообще двнжимаго 
имущества, какъ за наличныя депьги, такъ u въ кредитъ; ж) наѳмъ складовъ, квартиръ и дру- 
гихь поміицепііі; з) страхованіе имуіцествъ Общества; и) заключеніе отъ пмени Общества 
договоровъ и условііі, какъ съ казешшмн вѣдомствамн н управленіями, такъ и съ частнымн 
обществами и товарищсствами, a рамю городскимн, зсмскими и сословными учрежденіями 
и частными лпцами; і) снабженіе довѣрешіостями ліщъ, оиредѣляемыхъ правленіемъ на 
службу Общества, пе исключая н тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общішъ собраніемъ; к) совершеніе закошіых'і> актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу вгь 
аренду и залогъ недвижимой собственности; л) цзыскапіе способовъ u мѣръ къ возможио 
болыпему и успѣшному развнтію дѣятельностн Общества; м) сосгавленіе предположепііі о не- 
обходимыхъ измѣнепіяхъ ві> уставѣ Общества; н) распоряженія по хранепію капиталовъ 
Общества, іщ уикѣ процентныхъ бумагъ и продажѣ послѣднихъ, въ  случаѣ надобности; 
о) установленіе порядка выдачи ссудъ; п) изданіе ипструкцііт и правилъ относптельно пріеуа 
на хранеиіе цкошшсію товаровъ; р) установленіо таксъ за хранеиіе товаровъ и за испол- 
неніе коммнсіошіыхъ порученій по покуіткѣ и продажѣ товаровъ, равно размѣра процептовъ 
пі> ссудамъ, выдаваемымъ подъ товары, принятые на храпеніе или на коммисію, a также 
порядка обезпеченія, допускаемыми закономъ способаші, возврата выдаваемыхъ Обществомъ 
авапсовъ; с) обсужденіе предположеній по пріобрѣтепію и устроиству товарныхъ складовъ u 
покупкЬ или арсндѣ для нихъ строеній и земсль; т) выборъ кредитныхъ учреждснііі для откры- 
тія текущихъ счегивъ и отдачи на храненіс капиталовъ Общсства; у) выдача и принятіе къ
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платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; ф) дисконтъ векселей, поступившихъ на иыя Общества, х) снишеніе съ прави- 
вительственными мѣстами и лидамн по дѣламъ -Общества; ц) представлѳніе на разсмотрѣніе 
и утвержденіе общихъ собраній акціонеровъ отчетовъ, балансовъ, смѣтъ расходовъ и пла- 
ііовъ дѣнствій, a равно составленіе періѳдическихъ свѣдѣній о всѣхъ оиераціяхъ и положе- 
ніи дѣлъ Общества; ч) предварительное обсуждеціе и составленіе заключеніп по всѣыъ во- 
просамъ, поступающнмъ иа разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ, и ш) созывъ обыкно- 
венныхъ 1'одовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній. Ближайшій порядокъ дѣйствій пра- 
вленія, предѣлы правъ и обязанностн его опредѣляются инструкціеіо, утверждаемою и измѣ- 
пяемою общимъ собрапіемъ.

§28 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ стороинихъ ліщъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ онредѣленіеыъ ішъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Кагкдый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члс- 
иовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 двадцати акцііі, 
еще не менѣѳ двадцати акдій, которыя хранятся на указаниыхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распоряднтелей инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собрааіемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеиіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители бѵдутъ назначены не изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанностей 
нхъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, оиредѣляются особыми контрактами. Такіе 
двректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 29. Правлепіе производіггь расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемыиъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляотся оиредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго иазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣяіе ближаіішаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правлѳыіе суммы, не предназначеішыя къ немедлснному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установлеиій па имя Общества, a 
получаемыѳ на эти суммы бнлсты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества производится огь именн правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости, 
другіе акты, равно требоваиія иа обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
иовленій н чекн по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя 
директорами. Для ііолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ доста- 
точно подииси одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ м чати  Общества.

При измѣненіи числа подшісей на выдаваемыхъ правленіемъ докуменгахъ и па требо- 
ваніяхъ на обратние получсніс суммъ Общества иуъ кредитныхъ установлснііі правлепіѳмъ, 
съ утверждеиія Мишістра Торговли и Промышлеиыости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означешіыя распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся нерсииска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношепія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имлеріи производятся на русскомъ языкѣ.
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§ 32. Въ необходюгыхъ по дѣламъ Обіцества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прпсутствеітыхъ мѣстахъ и y должпостпыхъ лицъ безъ особой на то 
довѣреиности; равно дозволпется правленію уполномочивать на сей предиетъ одного изъ 
днрѳкторовъ или стороннее л ііц о ; ио въ дѣлахъ, производящнхся въ судебныхъ устаиовле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. ІІравлеиіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за пскдіоченісмъ подписи на акціяхъ (§ 13), съ отвѣтствѳішостью правленія предъ 
Обществоыъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дпректо- 
рами-распорядителяии.

§ 34. Правлсніѳ собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительностп рѣшеній правленія требустся присутствіе трехъ 
членовъ правлѳпія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣмп 
присутствующизш членами.

§ 35. Рѣшепія правленія постановляются по больтинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится иа разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
( |  39) признаіотъ пеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраііія акціонерстъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утверждснной общимъ собраиізмъ инструкцін, не под- 
лежагь разрѣшенію правленія.

Если директоръ, пе согласившійся съ постаиовленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
ііостановленіе.

§ 36. Члеиы правленія нсполняютъ свон обязанности на оспованіи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряженій законопротнвныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и иостано- 
вленій общихъ собраніи акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ основапіи законовъ.

Члены правлспія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣле-нію общаго собраііія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе пркбыли и выдача дивиденда.

§ 37. Олераціонный годъ Общества считается съ 1 января п о З І декабря включительно, 
за исключеніемъ иерваго отчетиаго періода, который пазиачается со дня учреяденія Обществз 
по 31 чпсло ближайшаго декабря включительпо, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ мепѣе этого срока. За каждыіі 
минувшій годъ иравлспіемъ составляются, для представлеііія на разсмотрѣиіе и утверждеігіе 
обыкиовеннаго годового общаго собраііія, подробные отчеты объ операдіяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ (§ 46). Пѳчатные экземпляры отчетовъ и балансовъ раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
я в л я ю іц іш ъ  о желаніи получнть ихъ. Съ того жс времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, документамн 
и приложеніями, относящимися къ отчетамъ и балансамъ.

§ 38. Счетоводсгво: а) по товароскладочной операціи и б) по прочимъ операціямъ въ 
совокупности должно быть ввдвпо отдѣльно. Въ отчѳтахъ н балансахъ Общѳства также должны
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быть помѣщаемы въ отдѣльности свѣдѣнія объ операціяхъ: а) товароскладочной и б) по 
всѣыъ остальнымъ операціямъ Общества въ совокупности. Засимъ въ каждомъ изъ указан- 
ныхъ въ этомъ параграФѣ отдѣловъ отчета и баланса должны быть показываемы особо:
а) размѣръ опредѣлешіон на каждую операцію части основного и запаснаго капиталовъ,
б) приходъ и расходъ за опѳраціонный годъ, в) счетъ налнчнаго иыущества Общества, г) счѳтъ 
долговъ Общества па другихъ ліщахъ и этихъ іюслѣднихъ на саыомъ Обществѣ. д) счетъ 
доходовъ и убытковъ и е) счетъ чистой прибыли. Такимъ же образомъ должны быть соста- 
вляемы общіе отчеты и балансы по всѣмъ вышеозначеннымъ опсраціямъ, съ покаЗаніемъ 
въ ннхъ: а) капиталовъ осповного, запаснаго и иа погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключснія счетовъ, и б) валового дохода, расхода 
и чиотой прибыли и распредѣленія этой послѣдней.

§ 39. Для повѣрки какъ частныхъ, такъ н общихъ отчетовъ и балансовъ избирается, за 
годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, 
ни въ другихъ замѣщаемыхъ яовыбору общаго собранія илп назпаченію правлешя Общества долж- 
ностяхъ. Лида, прѳдставляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшвхъ въ об- 
щеесобраніѳ акціонеровъ или йхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ пзбирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причѳмъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ члоновъ ревизіонной комыисіи. Члены правлепія u директоры-распорядители, ио 
вы бы тіиихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члеиы ревизіоняой коммисіи 
въ  теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоинои коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шѳнія общаго собрапія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопропзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балансовъ ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключепіе въ правлеіііе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіа 
замѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собрація.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳства на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхь расходовъ. 
Для исполненія этого правлѳніе обязано прѳдоставнть коммнсіп всѣ необходимые способы. На 
предварительиое разсмотрѣніе ревизіоннои коммисіи представляются также сыѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыо вносятся правлепіемъ, съ заключеиіемъ комімисіи, въ 
общеѳ собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ эгого, ревизіониая коммисія въ ііравѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ прцзнанной ею надобиости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ.

Резизіошіая коммнсія должаа вѳсти подробиыо протоколы свопхъ засѣдаііій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколі>і всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳніи и заявлеііш.іхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхь члоновъ коммисіи. Означеішые протоколы, равио всѣ доклады п заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должиы быть внѳсены правленіемъ, съ его объясиеніями, на раз- 
смотрѣніе ближаіішаго общаго собранія акдіонѳровъ.

§ 40. Отчетъ и балансы, какь частиые— по операціи товароскладочной въ отдѣльности, 
a по остальнымъ вь  совокуішости, такъ и общіе—ио всѣмь опѳраціямъ Общества въ сово-
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купиости, въ теченіе тридцати дией по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, представляются, въ 
трехъ экземплярахъ въ Мишгстсрства Торговли и Промышленііости u Фшіансовъ. Независимо 
отътого, извлеченіе изъ отчета, составленпое согласност. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуіотся во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеныую налату отчета и балаасовъ и въ 
редакцію «Ввстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель^ 
наго баланса u извлеченія изъ отчета, правлѳніѳ Общества руководствуѳтся ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ изъ суммы, остающейся за покрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, есліі таковая сумма окажется, отчисляется не меиѣе 5 %  въ за- 
иаснын капиталъ (§ 43) и опрѳдѣлепная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначаль- 
ной стоимости недвижимаго и движимаго ішуществаОбщества, впрѳдь до полнаго погашеііія 
ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6 %  на основной калиталъ,- то она выдается 
въ дивидендъ; еслн же суыма эта превыситъ означеыныо 6 % , то излишекъ сверхъ 6 %  
распредѣляется слѣдующиыъ образомъ: 2 0 %  поступаютъ въ пользу членовъ правленія и 
1 0% — въ пользу служащихъ въ Обществѣ, распредѣляемые между ними по усмотрѣнію пра- 
вленія, a остальные 7 0 % — въ дополнительный дивидендъ или въ запасный капиталъ но 
усмотрѣнію общаго собранія акціонѳровъ.

§ 43. Огчисляемая ежегодно въ запасныіі капиталъ, согласно § 42, сумма раздѣляется 
на двѣ пропорціональныя отдѣльнымъ частяыъ основного капитала доли (§ 10), изъ кото- 
рыхь одна предназначается для обезпеченія товароскладочной операціи, a другая— для обез- 
печенія остальныхъ указанныхъ въ этомъ уставѣ операцій.

Обязательноѳ отчнсленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будѳтъ 
равияться одной третн основного капитала. Обязательпое отчисленіе возобновляется, если 
запасный капііталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасяый капиталъ предцазначается нсключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расхо- 
довъ по соотвѣтствующимъ операдіямъ, не могущимъ быть пополненными изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходовэніе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ.

Если бы въ какомъ-либо году зацасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія 
понесениыхъ Обществомъ убытковъ, то виредь до пополненія ихъ никакого дивиденда на 
акціи выдаваемо быть не можѳтъ.

§ 44. 0 времеіш и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дивидеидъ, не потребованный въ течепіе десяти лѣгь, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключепіомъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давностн считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ыоступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшснію или распоряжснію онекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своѳвременно днвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
нѳ выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательсгво, дѣйствигельно ли купонъ принадлежитъ
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цредъявителю его, за іісключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дцвидснда ио купонамъ 
наложсни судебиою властью заырещеніе, нли когда предъявленный куионъ икажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ нравленіе Общества заявлеліе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія еобранія акціонеровь бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеняыя собранія созываются правленіемъ ежегодно не иозже мая мѣсяда—для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчетовъ и балансовъ за истекшій годъ и смѣты расходовъ в плана 
дѣйствій настуинвшаго года, a также для пзбранія членовъ правлепія и рсвизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихь въ совокушіости пе менѣѳ однои двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны продметы, подлѳжащіѳ обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію в ь  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 47 . Общеѳ собраніе разрѣшаегъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъОшце- 
ства огносящіеся. Но неиремѣнному вѣдѣшю общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеиіи 
предпріятія, съ опредѣленівмъ, при расширеніи лредпріятія или пріобрЬтеіііи нѳдвижиыаго 
имущества, порядка погашѳнія затратъ на таковые предметы; б) избраиіе u сыѣщеніе члоновъ 
нравленія и членовъ ревизіонпой и ликвидадіонной кішмисіи; в) утвержденіе избранныхъ ара- 
вленіемъ дяректоровъ-распорядителеи въ должностяхъ; г) утвержденіе u издіѣнеяіе ццсгрукдій 
иравленію и директорамъ-распоряднтелямъ; д) раземотрѣиіе и утверждеиіе сыѣты расходовъ и 
илана дѣііствій на настуішвшій годъ и отчетовъ и балаиеовъ за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекгаій гидъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго каіштала, измѣнеиіи устава и ликвндадіи дѣлъ Общества.

§ .48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одкнъ день до назначсынаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаются въ точносги: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно иыѣетъ пронсходить, и в) подробное поименованіѳ вонро- 
совъ, подлежащихъ обоуждеиію и рѣшеиію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавііоішо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказиымъ пирядкомъ, 
по указашюму въ кішгахъ иравленія мѣстожительству акціонсровъ. Владѣльцы акдій на 
иредъявителя извЬщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеынаго заявлеиія ими ира- 
вленію о желапіц получеиія таковыхъ цовѣстокъ іш сообщеішому ими мѣстожитсльству.

§ 49. Доклады ыравленія ііо назначешіымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быгь 
изготовляемы въ достаточиомъ количествѣ экземиляровъ и открываемы для разсмотрѣиія 
акціонеровъ, яо крайной мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, нѳдлежащія разсмотрѣпію въ общемъ сибранін, поступаютъ въ нѳго нѳ 
ішаче, какъ чрезъ иосредство правленія, почеыу акціанеры, желающіе сдѣлать какое-либо
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предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ ішмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупностн ие мѳиѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякоиъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общеыу собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣреыныхъ, прп- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе долшю быть письменно о тсшъ увѣдомлепо. Довѣрен- 
аымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя 10 акцій иредоставляютъ право на голосъ, ho одинъ акціоперъ не можетъ 
имѣть но своимъ акціямъ болѣе того чиела голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капятала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцііі, могутъ соедішятъ, по общей довѣрепноств, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы имеиныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кыиги правленія, по крайнен мѣрѣ, за семь дней 
до діія общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраиіи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акцін на предъявителя даюгь право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собранія и не вы- 
дшіы обратно до окоичанія собранія. Взамѣпъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акційна храненіе иліі въ закладъ какъ государствеп- 
ныхъ, такъ и дѣиствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ крѳдитныхъ учре- 
жденій н банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіями акціоне- 
ровъ и одобрепы Министерствомъ Торговли и Проыышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расиискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть понменованы въ нублыкаціяхъ о созывѣ 
ибщаго собранія.

§ 54. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеыности 
и.ш освобождеыія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія ю іъ вознагражде- 
нія и утверждеиія подписаниыхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общесгва. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціо- 
неровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраиіи ни лично, ни по довѣрепности 
другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимь лицамъ, то нраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Иравительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества иользуются въ общихъ собраніяхъ иравомъ участія н гѳлоса въ 
лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный иравленіемъ снисокъ акціонеровь, имѣющихь право участвовать
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въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ ішъ акдій, выставляется въ помѣще- 
иін правленія за чѳтырѳ дня до общаги собранія. К итя означеннаго сш ска выдается каждиму 
акціонеру, nu его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣрястъ состазленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ 56), причемъ, въ случаѣ требоваиія явившихся въ собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ не ленѣе У*0 части основного капитала, провѣрка озвачен- 
наго списка должна быть произведѳна и вь  самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей срѳды лндъ, въ чиолѣ не меиѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лидо должно быть избрано тоіі грушшй акціонеровъ, которая нотребивала провѣрки 
списка.

§ 58. Собраніе открываѳтся прѳдсѣдателемь правлеиія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. ІІо открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Пред- 
сѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обеужденіе 

разрѣшѳніе дѣлъ, внѳсѳнныхъ въ общее собраніе.
§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуотся, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 

неры или ихъ довѣронныѳ, прѳдставляющіе въ  совокудности не менѣѳ одноіі пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніі основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшствомъ трегь  четвертеіі голосовъ участвовавтихъ въ иодачѣ голоса акціоне- 
ровъ нли ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же чле- 
новъ правлеиія, членовъ ревизіонной и ликвидадіошюй коммисій и иредсѣдателя общаго со- 
бранія производптся простыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акдіонеры или мхъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного канитала, какая пеобходила для иризнанія общаги собранія 
закоиносостоявшимся (§ 59), илы ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранш кѳ окажется 
трехъ четвергеи голосовъ одного мнѣиія, нѳ считая случаевъ, когда достаточыо простого 
Оильшипства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ,'постановленныхъ въ § 48 для созыва собранііі, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначастся пе ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законпосостоявшимся, a рѣшеніе его окоичательньшъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрешшѳ, о чемъ пра- 
влеиіе обязано предварять акціоііеровъ въ  самомъ ириглашенін на собраніе. Въ такомъ вто- 
рнчномъ собраніи могѵтъ быть разоматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣтеш ш ми въ  первомъ общемъ собраніи, иричемъ дѣла эти рѣ- 
шаіотся простыыъ болышінствсшъ голосовъ.

§ 62. Акціоиѳръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемь заішсится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившіи особѳѳ маѣніе можетъ, вь  семн- 
дневный со дня собранія срокъ, иредставить для иріобщенія къ нротоколу подробиое изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ  общемъ собраніи іюдаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
идииъ изъ имѣющихъ ираво голоса акдіоиеровъ. Закрытая бадлотировка обязателыіа для ръ-
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шеиій объ избраніи u смѣщеніи членовъ иравленія и члеиовъ ревизіониой и ликвидаціонной 
коміііісій Оощества, a также о иривлечепіи ихъ къ отвѣтствешюсти.

§ 64. Рѣшѳнія, принятыя общішъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавтихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащігаъ обсуждеііію и рѣшенію общаго собранія, Бедется по- 
дробиыіі цротоколъ. Прц изложенін рѣшеиій собранія указывается, какимъ болынинствоігь 
иодашшіъ голосовъ рѣшенія приияты, a равно отмѣчаются заавленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглатенное предсѣдателемъ собранія изъ акдіоііеровъ 
цли стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собраиія огвѣтствеиъ за согласовашость прото- 
кола оъ бывшіші въ собраніи суждешякм и рѣшеиіями. Правильность иротокола удостовѣ- 
ряютъ свошш подшісями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ числѣ не меиѣе трехъ. Засвидѣтельствоваішыя правленіемъ копіи протокола общаго со- 
браііія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхь къ нѳму приложенін долж ш  быть выдаваемы ка- 
ждому акціоиеру, до его требованію.

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

§ 6 6 .  Всѣ споры по дѣламъ Общесгва между акціонерами и между нями и чле- 
назш, a равно споры между члепами правлеиія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами н споры Общества съ обіцествами, товаришествами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собранін акціоиеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ иа это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствеиность Общесгва ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потиму, въ случаѣ пеудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуішвпшііъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствеиности, ни какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Существованіе Общества не ограничивается никакимъ срокомъ, но дѣятельность 
его зюжетъ быгь прекращеиа во всякое время по лостановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ. Если по ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ прекратить дѣятельность Общества 
по всѣыъ его операціямъ въ совокупности, то Общество праступаетъ къ тому порядкомъ, 
указанньшъ въ § 69, причемъ ликвидація должна быгь произведена ив товароскладочной 
операціи въ отдѣльности, a ио остальнымъ операціямъ въ совокупности.' На погашеніе ле- 
жащихъ на Обществѣ по каждой изъ ликвидируемыхъ операцій долговъ обращается все то 
имуіцество, которое пріобрѣтепо Обществомъ для производства такой операціи, a равно пред- 
назначенная р я  обезпеченія ея часть запаснаго каіштала. Излишекъ, могущій оказаться за 
удовлетвореніемъ сполна кредиторовъ Общества по какой-либо изъ операцій, обращ^ется на 
уплату долговъ по остальнымъ операціямъ.

Обтество обязано ііриступить къ общей лііквидадін дѣлъ, если оно ііонесетъ по то- 
вароскладочной операціи убытки, равные половинѣ той части основного капитала, которая 
предназначена для этой операціи, и еслн засимъ, въ теченіе тести  мѣсядевъ со дня утвер- 
ждонія отчета, изъ котораго обыаружилась потеря означенной частн основного капитала, акціо- 
неры не понолнятъ ея сполна.

Если но ходу дѣлъ или при потерѣ половины основного капитала, нредназначеннаго 
для остальныхъ цредусыотрѣнпыхъ этимъ уставомъ операцій въ  совокупности, н неиопол- 
неиія оказавшагося убытка въ тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ
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отчета, изъ котораго обнаружился убытокъ, Общеотво вынуждено будетъ прекратить эти опе- 
раціи и если притомъ общей несостоятелыіости Общества обиаружено не будетъ, то произво- 
дится частная ликвидація, причемъ на погашеніе лежащихъ по ликвидируемымъ операціямъ 
долговъ обращается въ нродажу все числящееся по этимъ операціямъ имущество, a ири не- 
достаточности выручеыіыхъ отъ сего суммъ— и соотвѣтствующая часть запаснаго капитала 
Общества, съ соблюденіемъ при этоыъ правнлъ, въ § 43 изложенныхъ, въ случаѣ жо непо- 
крытія этими способами долговъ по ликвидируемымъ операціяыъ, Общество должно прпсту- 
ішть къ общей ликвидаціи.

Если, при потерѣ половины тѣхъ частей основного капитала, которыя предназначены 
для операдін товароскладочной или прочнхъ операцій въ совокуыности, и дри выраженномъ боль- 
шинетвомъ акціонеровъ желаніи нополнить его, кто-либо изъ акціопѳровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго въ этомъ параграФѣ времеіш, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ допол- 
нительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ 
свѣдѣніе, и замѣняются новьши, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручениоіі отъ продажи сихъ акдій суммы, 
за покрьггіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополнеыіе основного капитала, a осгатокъ вьі- 
діется бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акдій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества по всѣмъ операціямъ, общеѳ собраніо акціо- 
- неровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трохъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 

значаетъ, съ утвѳржденія Мииистра Торговлп и Примышленности, ея мѣстопрсбываніе и опредѣ- 
ляетъ иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собраиія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвндадіонная коммисія, пршіявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредигоровъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію имуіцества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно неибходішыя для обезпеченія 
иолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидадіоиной коммисіен, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
вриступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ.. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ оищій отчетъ. Если, по окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за иеявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
душтъ,ѵто общее собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньѵи эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исгеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собствснннка.

Тотъ же порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества соблюдается и въ случаѣ прекращенія 
дѣйствій Общества не по всѣмъ операціямъ (§ 68).

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіею, доносится Министру Торговли и Ыромышлеиности, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикадіи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общѳства 
ирикосновенныхъ.
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§ 71. Въ случаѣ обиаружѳпія несоотоятельности Общества, къ неыу иримѣняются общія 
существующія по сему лредмету постановлѳнія.

§ 72. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 21 , 22 и 24), числа акцій, предста- 
вляемыхъ члепаіш правленія и директорами-распорядителями ири вотунленш ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ правлеиіи (§ 25), по- 
рядка веденія лереписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваеыыхъ вравлѳніемъ 
документовъ (§ 31), ероковъ обязательнаго созыва иравлеиія (§ 34), порядка исчнсленіл 
оиерадіоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собранііі (§ 46), 
срока лредъявленія иравленію предложеаііі акціонеровъ (§ 50 ) и чиола акцій, дающаго 
чраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣнясмы, цо постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеиіями, какъ 
ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ влослѣдствіи изданы.

7 6 0 .  Объ утверкденіи устава акдіонернаго О б щ е ств а  -Аетрахаяскій холрдильникъ».

На подлшшомъ написано: «Государ ь  Имп в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать н Высочайше 
утвердить сонзволплъ, вь Царскомъ Сѳлѣ, вь 14 день мая 1911 года».

Подішсалъ: Исиравляющііі должность Управляющаго дѣлами Совѣга Мишіетровь Плеве.

y С Т A В Ъ
АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА сАСТРАХАНСКІЙ ХОЛОДИЛЬНИКЪ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи холодныхъ товарныхъ складовъ для пріеыа на 
храиеніе скорипортящцхся иродуктовъ u другихъ товаровъ, требующихъ поддержанія при 
храненіи опредѣленной температуры, какъ съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣ- 
тельствъ, такъ и додъ квитандін, a также для устройства и эксплоатаціи спѳціальныхъ 
рЬчныхъ судовъ и спеціальныхъ вагоновъ-холодильниковъ для перевозки въ ынхъ означен- 
ныхъ товаровъ и вообще для перевозки такихъ товаровъ въ предѣлахъ Россіи и за граниду 
какъ по воднымъ путямъ сообщенія, такъ и ио желѣзньшъ, шоссеіінымъ и грунтовымъ до- 
рогамъ, для исполненія комішсіоныыхъ порученій по покупкѣ и продажѣ этого рода товаровъ, 
для выдачи ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ па храненіе, на коымисію или для 
иеревоаки, и для торговли какъ указанными товарами, гакъ л натуральнымъ и искусствен- 
нымъ льдоиъ, въ Россіи и за границею учреждается акдіонервое Общество, подъ наименова- 
ніемъ: „Акціонерное Общество «Астрахаискій холодильникъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: лотомственный почетный гражданинъ Кор- 
нилій Васильевичъ Карастелевъ, Астраханскіе купцы Иванъ Федоровичъ Скрѣшгаскііі 
и Алевсандръ Ивановичъ Меркульевъ, Астраханскій купечѳскій сынг Иванъ Матвѣевить 
Лбовъ и коллежскій регистраторъ Александръ Ивановичъ Телятниковъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, ирисоединеніе іювыхъ учредителей и исключеніс котораго-либо 
изъ учредителей допуекаются не иначе, ^ а к ъ  съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленностн.
§ 2. Сообразно цѣли учреждепія, Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ су- 

ществующихъ законовъ, постановленій и правъ частвыхъ лицъ, арендовать или устраивать 
боини, товарные склады, заводы для изготовленія льда, ыагазины и другія помѣщенія, необхо- 
димыя для товароскладочной, торговой и перевозочной операцій, пріобрѣтать для указанныхъ 
помѣщеиій и обустройствъ движимыя и недвижимыя имущества, пріобрѣтать и арендовать 
какъ y казны, городскихъ, земскихъ и сословныхъ учрежденій, такъ и y частныхъ лицъ, 
желѣзныхъ дорогъ и проч., земли подъ склады и обустройства, пріобрѣтать и арендовать 
спеціальные вагоны-холодильники, рѣчные пароходы и суда, баржи и т. п. орудія перевозки, 
имѣть конторы, отдѣленія предпріятія и агентства въ Россіиской Имперіи и за гранііцею, 
принимать на себя торговыя представительства Фирмъ и участвовать въ другихъ однородныхъ 
предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигацій, равно простымъ вкладомъ капиталовъ 
бѳзъ пріобрѣтенія акдій или облигадій, или же совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоа- 
таціею собственныхъ и чужихъ соотвѣтствующихъ цѣли учрежденія Общества подвижныхъ со- 
ставовъ, складовъ, заводовъ и другихъ промышленныхъ заведеиій.

Примѣчаніе. Обществу прѳдоставляется право пріобрѣсти въ собственность ыли 
въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ Астраханской гу- 
берніи и уѣздѣ, внѣ городскихъ поселеній, участокъ земли мѣрою не болѣе 5 дес.; 
дальнѣйшее затѣмъ нріобрѣтеніе Обществоыъ въ собствениость или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе педвижиыыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещаетея, по закону, ішостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ и законнымъ распоряженіямъ, какъ нынѣ 

дѣйстнующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы, относящпися вооОщѳ къ пред- 
метамъ дѣятельностн Общества и къ условіямъ его прекращенія и въ частности къ устрой- 
ству u эксплоатаціи товарныхъ складовъ для пріема на храненіе тѳваровъкакъ съ выдачею 
складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, такъ и подъ квитанціи, равно къ пропзводству 
перевозочной и коммисіонной операцій, a также къ пользованію водными путями, судами, 
пристанями и бечевниками.

§ 4. Въ отношеніи къ желѣзнымъ дорогамъ Общество является грузоотправителемъ и 
грузополучателемъ, согласно общему уставу Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, не пользуясь 
никакими преимуществами или изъятіями по сравненію съ прочими грузохозяевами.

§ 5. Перевозка грузовъ по желѣзньшъ дорогамъ въ вагонахъ Общества производится 
ва общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товарныхъ вагоновъ, принадле- 
жащихъ частнымъ лицамъ.

§ 6. Общество нроизводитъ транспортированіе грузовъ по воднымъ путямъ сообщенія 
какъ своими пароходами и судами, такъ и чрезъ посредство другихъ пароходныхъ пред- 
пріятій, причемъ транспортированіе по морю совершается только чрезъ посредство другпхъ 
пароходныхъ предпріятій.

§ 7. Общество въ  правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ, какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностраиныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ 
Россіи обшимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должиости Общество обязано назна
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чать исплючительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судопра- 
вителеіі u рулевыхъ должны быть назначаѳмы лица, обладающія пеобходимыми знаніяйи и 
опытностыо, причемъ всѣ ионменованпыя должностн, a равно и команды судовъ, должны 
быть замѣщаемы исключнтельно русскндш подданиыми.

§ 8. Въ случаяхъ распоряженііі н дѣйствііі разныхъ управленій Общества или агентовъ его 
во вредъ иптересамъ правительственнымъ или общественпымъ, иравленіе Общества, ио требо - 
панію Мішистра ІІутей Сообщенія, нсмедленно устраияетъ безпорядки, a въ случаѣ продол- 
женія нхъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтственноеть за 
дѣйствія управленіи, агентовъ н служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, 
удовлетворивъ ІІравительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основанія 
общяхъ законовъ.

§ 9. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности цринадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ таковыѳ подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи уста- 
новленпыхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы и суда, которые по исвидѣ- 
тельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не доиускаются.

Освидѣтельствованіе это нѳ освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣтственности передъ 
третьимн лнцами за вродъ и убытки, происшедшіе какъ отъ неудовлетворительной постройки 
самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, a также отъ допу- 
іценія Обществомъ и его агентами перегрузки судпа или же отъ неравномѣрнаго распредѣленія 
на нѳмъ грузовъ и вообще отъ неправидьной эксплоатаціи Обществомъ своего предпріятія.

§ 10. Для удовлетвореція надобностей Правительства, связанныхъ съ ириведеніемъ 
арміи и флотэ на военноѳ положеиіе (мобилизаціей), a равно іі по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываеыьшъ военными иотребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по 
требоваиію Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во нременное поль- 
зованіе или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во врѳменное пользованіѳ 
суда Правительство производитъ Обществу, за всѳ время пользоваеія іши, вознагра- 
жденіе ио расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балан- 
совой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время 
пользованія имн Правительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонгъ ихъ на свой 
счетъ до обратной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то 
Празительство уплачиваетъ Обп^еству стоимость его по современному балансу, согласио спеціаль- 
ному опредѣлѳнію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителеп отъ Мннистерствъ 
Торговли и Промышленеости, Финансавъ, Военнаго, Морского и Путей Сѳобщенія и депута- 
товъ огъ Общества. То же правило о вознагражденіи Общества примѣняется и къ судамъ, 
поступающимъ по распоряженію Правительства въ полиую его собственность. Правительство 
имѣетъ право на взятыхъ имъ. въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, 
какія признаетъ полезпыми, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ 
нрежиѳмъ ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣю- 
щіеся y него въ складахъ предмоты и матеріалы, необходимые для плаванія, съ ушіатою 
Обществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчинятьея всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случаи мобилизаціи 
войскъ.
§ 1 1 .  ІІредварительно открытія своихъ дѣйствіи Общество представляетъ въ Мпни- 

стѳрство Путѳй Сообщеыія подробпыя цравила о порядкѣ и условіяхъ пріема, храненія, аере- 
Собр. у*ак. 1911 г., отдѣлъ второй. g
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движенія и сдачи кладей и обь отвѣтсгвенности Общсства за цѣлость ихъ передъ кладчи- 
ками. Правила эти, по предварителыюмъ соглашепіи о оемъ съ Министрами Торговли и ІІро- 
ыышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи, утверждаются Министромъ Путей Сообіценія. 
Означеноыя правила и всѣ послѣдующія измѣненія и дополненія нхъ, по утвержденіи, должны 
быть публикуемы въ «Сборникѣ тариФовъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогь» и иечатаемы на 
оборотѣ ировозныхъ квнтанцій.

§ 12. Правленіе и уполномоченные аген гы Общества не ішѣютъ права прииимать иред- 
метовъ, нодлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. Если такіе предметы будугъ най- 
дены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, то Общество обязано возвращать ихъ ио 
прннадлежности. Для предупрежденія же вложенія предметовъ, подлсжащихъ отиравленію по 
ночтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ 
отнравителямъ квитандіяхъ означагь, что пересылка, помимо почты, ішсеыъ", денегь, мало- 
вѣсныхъ посылокъ и бандерольныхъ отправленііі закономъ воспрещена.

§ 13. Обіцеству разрѣшается производить страхованіе норучаемыхъ ему для транспор- 
тнрованія, храненія, продажи и т. п. товаровъ какъ въ руескихъ, такъ и въ иностраннихъ 
страховыхъ Обществахъ отъ имеии, за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблю- 
деніемъ сущесгвуіощихъ по сему предмегу узаконеній и правилъ.

§ 14. Выдаваемыя Обществомъ ссуды подъ товары, принятые имъ ва хранѳніе, на 
коммисію или для нѳревозки, должны быть не свыше 7 5 %  стоымости товара ио оцѣнкѣ, 
опрѳдѣляемоіі отвѣтственньгаи оцѣнщиками. Размѣръ процентовъ по ссудамъ опредѣляется 
ііравленіемъ Общества и публикуется во всеобщее свѣдѣніе, нричемъ установленный размѣръ 
продентовъ по ссудаыъ не можетъ быть измѣняемъ до окончанія срока выдашой ссуды.

Обществу предоставляется выдаваемыя имъ складочпыя и закладныя свидѣтельства и 
квитанціи закладывать, по порученіямъ и за счетъ владѣльдевъ ихъ, въ кредитныхъ учрѳ- 
жденіяхъ и y частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ Обществу предоставляотся закладывать 
въ означешіыхъ учрежденіяхъ и тѣ свидѣтельства, по которымъ самимъ Обществимъ выданы 
ссуды.

Товары, подъ которые выдана сеуда, обязательно должны бьггь застраховаиы въ суммѣ 
не менѣе, какъ на 1 0 %  выше выданной подъ нихъ ссуды, и на срокъ, мѣеядемъ далѣе 
срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть хранимы въ правленіи или 
конторахъ Общества.

Ири выдачѣ ссудъ подъ товары, принявде Обществомъ на храненіе, на коммисію или 
для порсвозки, товарохозянну выдается особая квитандія, въ коей должиы быть указаны 
всѣ условія выдачи соуды. Ссуды выдаются ііо особымъ заявленіяыъ, на котирыхъ отби- 
раюгся расписки въ иолученіи заемщикомъ ссуды.

Если заемщикомъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подъ товары, 
принятые Обществомъ на храненіе, на коммисію или для пѳревозки, то для уіілаты долга 
ему дается восьмидневныи льготный срокъ, считая таковой со времени отсылки извѣщѳнія 
о наступленіи срока ссуды, со взыскаыіемъ иени въ полироцента съ суммы, состоящей за 
ннмъ въ долгу.

Обществу иредоставляется право продавать товары, въ случаѣ неушіаты въ срокъ 
выдаіший нодъ товары ссуды; въ этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупомннутой цени въ полпро- 
дента, Общество взыокиваетъ условлепные проценты ио ссудѣ за время оть окончаиія срока 
залога ііо деиь уилаты ея Обществу (считая каждые начавшіеся 15 дней за нолмѣсяца).

Цродажа товара ароизводится но правиламь, оііредѣленнымъ въ законѣ.
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Сумыа, выручевная отъ лродажи топара, за вычетомъ издержекъ продаяш и илаты, 
причитающейся Общесгву за храиеніе товара и другін операціи, обращается на удозлетво- 
реніе долга по ссудѣ преимуществекно предъ всѣми врочими долгами товарохозяіша, хотя Оы 
сеіі нослѣдніи былъ оОъявлень несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ деньгн 
отсылаются въ кредитноѳ установлеаіе для обращенія изъ процентовъ и выдачи владѣльцу 
товара, въ случаѣ иредьявленія имъ о томъ требовааія до истечевія десятилѣтняго срока 
со дня иродажи. Равныыъ образомъ и до дродажи на предъявленвые въ обезпеченіе Обще- 
ства товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя или обществеішыя взы- 
сканія, и товары ати не могутъ быть включаемы въ конкурсную ыассу должиика Общества 
до уплаты всей выданноіі подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ нровизниіі влатой и другиыи ири~ 
читающимися Обществу влатежами.

Общество яодчиняется, в ь  отновіеніи выдачи ссудъ всѣмъ узаконеыіямъ и правиламъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ издаяы.

Производство обществоыъ ссудной операціи, впредь до открытія дѣйствій во товаро- 
складочной оверадіи яо допускается.

§ 15. Обществу воспрещается вривймать деиьги отъ постороннихъ лицъ въ  видѣ вкла- 
довъ или текущихъ счеговъ.

§ 16. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ в другихъ 
общихъ и мѣствыхъ сборовъ, —  всѣыъ общимъ u къ предиріятію Общества относящимся 
правиламъ и поставовленіямъ во этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ 
которыя виредь будутъ издавы.

§ 17. Публикаціы Обвіества во всѣхъ указанныхъ въ заковѣ в въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ, за исключеяіемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правительствевиомъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстиикѣ Финавсовъ, Проашшленности и Торговли», «C.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдоыостяхъ» «Вѣстникѣ Минисхерства Путей Сообщенія», «Сборникѣ тари- 
іовъ Россіискихъ желѣзныхъ дорогъ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдоыостяхь, съ соблюде- 
ніеыъ ус гадовленныхъ правилъ.

§ 18. Общество имѣетъ вѳчать съ изображеніемъ своего наименоваяія (§ 1).

t

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

§ 19. Основной капиталъ Общества овредВляется въ  800 .000  рублѳй, раздѣленныхъ 
ііа 800 акцій, ио 1.000 рублей каждая.

Изъ основного каяитала отдѣляется 100.000 руб. на товароскладочную одерацію, a 
остальная сумма нрѳдназначается на другія онераціи, указаниыя въ этомъ уставѣ.

Все означенное выше количество акцій раздѣляется на трн выпуска, состоящихь: 
иервый изъ 500 акдій, на суыму 500.000 рублей, второй изъ 100 акцій, ыа сумму
100.000 рублей, и третііі изъ 200 акцій, на сумму 200.000 рублей.

Акдіи перваго вынуска раснредѣляется между учредителями и приглашениыми вми .къ 
учвстію въ Обществѣ лицамц ио взаимному соглашевію.

ІІо расиубликованіи этого устава вносится ве нозже, какъ въ теченіе одного мѣсяца, на 
каждую акцію верваго выпуска, по 400 рублѳй, съ записью внесенвыхъ девегь въ  усга- 
вовлеияыя книги и съ выдачею въ полученіи дѳвѳгъ расписокъ за водинсью учредителей, a
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впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какь въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣііствш Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтсльствъ. Полученныя за акцііі дсиьги 
вносятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Баика, гдѣ u остаются до 
вострѳбованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по иредставлѳніи Мітиистру Торговли и При- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Гооударствениаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи перваго выпуска, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ нро- 
тивномъ случаѣ Общество считается несостоявшішся, и внесенныя по акціямъ деньги воз- 
вращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ по 
акціямъ пѳрваго выпуска назначаются но постановленіямъ общаго собраыія акдіонеровъ, 
ііо мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую акцію 
означѳннаго выпуска суммы (1000 рублеіі) была пронзведена не позже одного года со дня от- 
крытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. Слѣдуѳмыя за акціи остальныхъ выпусковъ суммы вносятся въ 
сроки, которыѳ будутъ установлены общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Ми- 
нистра Торговли и Промышленностн. ІІри полученіи перваго взноса по акціямъ остальныхъ 
выпусковъ, выдаются правленіемъ именныя времеяныя свидѣтельства. 0 срокахъ и размѣ- 
рахъ послѣдующихъ взносовъ по акціямъ, какъ перваго, такъ и остальныхъ выпусковъ, 
публикуется, по краиней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала озпаченныхъ сроковъ. Всѣ произ- 
водимые по акціямъ всѣхъ трехъ выпусковъ взносы отмѣчаются на временныхъ свидѣ- 
тельствахъ, которыя, пріі послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

Капиталъ, собранный ко двю открытія дѣйствій Общества по акціямъ перваго вы- 
пускэ, раздѣляется на двѣ пропорціональныя отдѣльнымъ частямъ основного капитала доли, 
изъ коихъ одна предназначается на товароскладочную операцію, a другая— на остальныя 
операціи. Такимъ же образомъ раздѣляются всѣ послѣдующіѳ платежи по акціямъ перваго 
выпуска, a также всѣ взносы по акціямь остальиыхъ выпусковъ.

Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ. указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печатн и для скрѣпы ііо листамъ и надписи, 
Астраханскои Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ ие внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Ёсли же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются іговыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тѳльствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Мзъ выручѳнныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельсгва илн акдіи вносятся правле- 
ніеыъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эги или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не ыенѣѳ 
чѣмъ въ двѣыадцать мѣсяцевъ (§ 46).

Объ учрежденіи Обіцества, или же о томъ, что оно пе состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіс, a въ послѣдпеыъ— учрѳдители, увѣдомляютъ не позже, какъ въ теченіе чвтыр-
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надцати дпей, Мннистровъ Торговли и Нромыіпленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во 
всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 20. ІІо полпой оилатѣ всего указаннаго въ § 19 количсства акцій Общество можетъ увели- 
чпвать свой основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцін нарицательной 
цѣны первиначально выпущенныхъ акцій, но не иначе. какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утввр- 
ждаемымъ. При этомъ должиа быть указаиа та часть основного капитала, для увеличеніи 
которой предназначается дополнитальный вынускъ.

Примѣтніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій, сверхъ акцій перваго 
выпуска (§ 19), должна быть вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной дѣны, 
еще премія, равная, по крайпсй мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій преды- 
дущихъ выиусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣдиему балансу, съ 
обращеиіемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго 
капитала.

Щтмѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальныхъ выпусковъ (800 .000 руб.), производится съ разръшенія 
Министра Торговлп и Промыгаленностн.
§ 21. При послѣдующцхъ, послѣ порваго (§ 19), выпускахъ акцін преимущественноѳ 

нраво на пріобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцаыъ акцій Общества предыдущихъ вы - 
пусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся y нихъ акдій; если л?е акдіи новаго выпуска 
не будутъ разобраны владѣльцами акціи предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся 
неразобрапньши акдіи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности 
и на условіяхъ, подлежащихъ предваригельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 22. Акціи Общеотва могутъ быть, по желапію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на иредъявіітсля. На ниенныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (оирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кііиги, означаются пумѳрами по порядку и выдаются за под- 
писыо грехь члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ печати Общества.

§ 23. Еъ каждой акдіи прилагается листъ купоиовъ наполученіе по нимъ дивндѳнда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ішхъ прішадлежитъ, и года въ послѣдователыіомъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцііі имѣютъ быть выданы новые ліісты купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 24. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 25. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лнца другоыу дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствѳн- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлеііы правленію Общества для отмѣтки передачи въ 
его кішгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перецаточнѵю надшіс-ь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ пакціи должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тсченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій н,— въ случаяхъ, когда передаточная иадпись 
дѣлается самимъ гіравленіеыъ,— иадлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акдій. Иередача отъ одного лица другому акдій на предъявителя совершается
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безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцііі на предъявителя признается всегда то 
лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

Вроменное свидѣтельство, на которомъ ііѳ будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 19, нстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по хакому свидѣтельотву признается недѣйствитѳльною; условіе 
это должпо быть означено на самыхь свидѣтельствахъ.

§ 26. Общество подчнняется, въ отношеніи •биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ п акцііі, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжоніямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ. такъ и тѣмъ, которыя вирѳдь будугъ изданы.

§ 27. Купоны къ акціямь не ыогугь быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чспіемъ купоішвъ истекшихъ н текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется ніікакихъ псредаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленіи о передачѣ ихъ.

§ 28. Утратнвшій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ иішъ, за 
исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ иисьменно заявить о 
томъ нравленію, съ озпаченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или 
купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публнкацію. Еслн, по ирошествіи шести 
мѣсяцевъ со дия публпкацін, не будстъ доставлѳно никакихъ свѣдѣніи объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акдіяхъ или купонахъ, то выдаются ковые свидѣтельства или акцін или ку- 
поиы подъ прежними ыумерами и съ надпиоыо, что они выданы взамѣиъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акціи на предъявителя и 
купоноБъ къ нимъ правленіе ішкакнхъ заявленік не пршшмаетъ, и утративтій означенные 
куионы лншается іірава ім полученіе по шшъ дивидепда. По иаступленіи жс срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на продъявнтеля.

§ 29. Въ случаѣ смсрти владѣльца временпыхъ свндѣтельствъ или акцій и учрѳждепія 
надъ ішѣніемъ его опеки, опекуны, по зваиію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ ие имѣютъ и нодчішяются, наравиѣ съ прочимн владѣльцами врсмоішыхъ свндѣ- 
тельствъ нли акцііі, общнмъ правиламъ этого устава.

Правлекіе Общества, права и обязанности его.

§ 30. Правлепіе Общества состоптъ изъ пяти членовъ, избараомыхъ общіпіъ собра- 
ніемъ акдіонеровъ. Сроки избранія члеиовъ правленія опрѳдѣляются § 31. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Астраханн.

§ 31. Выбытіе членовъ правленія начинается по прошествіи одного года отъ первона- 
чалыіаго ихъ избранія. Въ первыѳ два года члеиы правлонія выбываютъ по жребію, по 
одному, a въ трѳтій годъ выбываютъ послѣдиіѳ изъ первоначально избранныхъ членовъ 
правленія; затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ члены правлоиія, которые нробыли въ семъ 
званіи въ тсчеиіо трехъ лѣтъ, считая отъ послѣдияго ихъ изиранія; на мѣсто выбываю- 
щихъ членовъ правлеиія избираются новые члены правленія; выбывіпіе члены правленія 
могутъ быть вновь избираемы.

§ 32. Для исиолненія обязанностѳй членовъ прэвленія, лрн выбытіи членовъ правлѳ- 
нія,— впредь до избранія новыхъ членовъ правлеыія, a ири времеиаоіі отлучкѣ членовъ пра- 
вленія— до ихъ возвраіденія, и притомъ липіь тогда, когда членовъ ііравлеиія остается на- 
лицо менѣе трехъ, избираштся ѳжсгодно общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата.
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Капдядаты праступаюгь къ исполненію обязанностѳй члеяовъ правлеиія по большинству по- 
лучениыхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ изГіраыія ихъ одинаковымъ чнсломъ голо- 
лосовг—по жребію. Кандидаты, за врезія исполненія обнзанностей членовъ правлепія, поль- 
зуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 33. Лнцо, избранное въ члены правленія илм кандидаты, обязапо, при вотуіглѳніи 
въ должность, внести въ кассу Обіцества или въ учреждееія Государственнаго Банка не 
мѳнѣе ііяги прнпадлежащихъ ему акцііі Общества, которыя должны тамъ храниться и не 
могутъ быть пикому передаваемы до утверждѳніл общимъ собраніемъ отчета и баланса за 
время пребываиія того лица въ должности члена правленія или кандидата»,

§ 34. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, н затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія члены правленія избираютъ нзъ среды своей предсѣдатѳля и за- 
ступающаго его мѣото.

§ 35. Члеиы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиетой прибыли воз- 
награжденія (§ 51), и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 36. Правлеяіе распоряжается всѣми дѣлами н каітиталами Общества, по примѣру благо- 
устроѳннаго козшерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ постушгвшихъ 
п имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времепныхъ сви- 
дѣтѳльствъ, a по полиой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) завѣдываніе кашіталами и имущо- 
ствами Общества и веденіе разрѣшеішыхъ Обіцеству операцій, на точномъ основаніи устава;
в) установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности Обіцества, 
паблюденіе за правнлыіостью вѳденія кніігъ и счетовъ и за сохранностш  ввѣренныхъ слу- 
жащимъ суммъ и документовъ; снабженіе служащнхъ въ Обществѣ лнцъ надлежапшми ин- 
струкдіями; установленіе правилъ для веденія разрѣтеіш ыхъ Общсству операцій н наблю- 
депіе за точныиъ исполненіемъ упомянутыхъ инструкцій и правилъ; г) опредѣлеиіе необхо- 
димыхъ для службы но Обществу лидъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содер- 
жанія въ предѣлахъ утворжденной общнмъ собраніѳмъ слѣты, a также н увольнсніе сихъ 
л і і ц ъ  отъ службы; назначеніе и увольненіе агеитовъ, ішспекторовъ и ревизоровъ Общества, 
съ назначеніемъ имъ вознаграждѳнія; д) назначеніе отвѣтственяыхъ оцѣнщиковъ и опредѣлеиіе 
размѣра вносимаго ими залога, a также и получаемаго имм возпагражденія; е) нзыеканіе 
способонъ и ыѣръ къ возможно болыпему и успѣшному развитію дѣятельности Общества;
ж) составленіе предположеніи о необходнмыхъ пзмѣненіяхъ въ  уставѣ Общества; з) распо- 
ряженія по храненію капиталовъ Общества, покупкѣ процентпыхъ бумагъ и иродажѣ по- 
слѣднихъ, въ случаѣ надобности; и) установленіе иорядка выдачи ссудъ; і) изданіе инструкцій 
н правилъ относительно пріема для транспортироваиія, на храненіо и коммысію товаровъ; 
к) установленіо таксъ за храненіе п продажу товаровъ и полежалоѳ и за исполненіе комми- 
сіонныхъ порученіи; л) обсужденіе предііоложемій по арендѣ, сооруженію u устройству боенъ, 
товарныхъ складовъ и покупкѣ или ареидѣ для нихъ сроенііі и земель; м) выборъ кредит- 
ныхь учрежденііі для открытія текущихъ счетовъ и отдачи для хравснія капнталовъ 06- 
іцѳства; н) сиошеиіе съ правптельствеішьши мѣстазш и лицами по дѣламъ Общества; о) пред- 
ставлрніе на разсмотрѣніе ц утвержденіе общнхъ собраній акціонеровъ отчетовъ, балапсовъ, 
омѣтъ раеходовъ и плановъ дѣйствііі, a равпо составленіе періодическихъ свѣдѣпій о всѣхъ 
операдіяхь и положеніи дѣлъ Общества; п) предварнтельное обсужденіе и составлсиіе заклш- 
ченій по всѣмъ вопросамъ, постуііаюіцимъ на разсмотрйніе общаго собрапія акціонеровъ, 
н р) созывъ обыкновеішыхъ годовыхъ и чрсзвычаііеыхъ обіцихъ собоапій. Ближайшій цѳ-
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рядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредЬляются инструкціею, 
утвѳрждаемого и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

Црішѣчанге, Завѣдующіе и управляющіѳ недвижимыми нмуществаіш Общества, 
расположенньши въ мѣстпостяхъ, гдѣ иріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, 
ио закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должыы быть лицами пе іуденскаго 
вѣроисновѣданія.
§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общсства правле.ніе, съ утвержденія общаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избирать пзъ среды своей, директоровъ-распорядителей, въ 
числѣ по своему усмотрѣнію. Директоры-распорядители подучаютъ особое вознаграждевіе, 
независимо отъ вознагражденія, причитатощагося имъ, какъ членамъ правленія; размѣръ и 
условія этого вознаграждѳнія оиредѣляются правленіемъ въ предѣлахъ, установленныхъ об- 
щпмъ собраніѳмъ. Правлѳніѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утвѳр- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываюгь правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлепо нмъ по инструкціи.

§ 38. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе 
можѳтъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія такнхъ рас- 
ходовъ. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 39. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся правленіѳмъ в ъ  одно изъ кредитныхъ устаиовленій на имя Общества, и 
получаелые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 40. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписыо 
одного изъ членовъ иравленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устано- 
вленій, должны быть подписываемы, по крайкей мѣрѣ, двумя члвнами правленія. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ на то по- 
становленіемъ правленія. Дляполученія съ почты деиѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно иодписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніѳмъ печати Общества.

При измѣненіи чнсла подписей на выдаваемыхъ правлеыіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаиовленій правленіемъ, 
сь  утвержденія Министра Тирговли и Промі>ішленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся иереішска по дѣламъ Обіцества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Госсійской Имиеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 41. Въ необходимыхъ по дѣламъ Обществаслучаяхъправленіюпредоставляетсяправо 
ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣреииости; равыо дозволяется правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ своихъ 
члсновъ или стороинее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 42. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣреиностью каждаго изъ 
дирѳкторовъ-распорядитѳлѳй во всѣхъ тѣхъ случяяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія 
дѣйствіе, за нсключѳніемъ подписи на акціяхъ (§ 22), съ отвѣтствеііностыо иравлѳнія передъ
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Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соворшены на этомъ основаніи директо- 
раыи-распорядитѳлями.

§ 43. Нравленіе собирается пѳ мѣрѣ падобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ ыенѣе 
одиого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительиости рѣтоній правленія требуется нрисутствіе 
не менѣе трехъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ пѳд- 
иисываются всѣми присутствовавшими членамп.

§ 44. Рѣшенія правленія постановляются по болышшству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится болыпішства, то спорпый вопросъ вереіюсится на разрѣшеніо общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіонная ком- 
мииія (§ 48) лріш аютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіонеровъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и - утвержденной общішъ собраніемъ инструкдіи, не 
подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Еслн члепъ правленія, не согласившіііся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за со- 
стоявшееся постановленіе.

Въ засѣданіяхь правленія, въ случаѣ раздЬленія голосовъ аоровиу, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 45. Члены правлеиія и кандидаты исполняютъ свои обязаниости на основанін общихъ 
законовъ и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжѳаій 
закоиопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйст-вія и нарутенія какъ этого 
устава, такъ и постаиовленій общихъ собранііі акціоиеровъ, нодлежатъ отвѣтственностн на об- 
щемъ основаиіи законовъ.

Члены правленія и кандидаты могутъ быть смѣняемы, но опредѣленію общаго собранія 
акціоііеровъ, и до окоичанія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 46. Операціопный годъ Общества счптается съ 1 января по 31 декабря включитѳльно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрѳжденія Общества по 
31 число ближойшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней ыѣрѣ, шесть мѣ- 
сядевъ, или яо 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляются для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія подробпые отчеты объ операціяхъ Общества и балансы 
еі’о оборотовъ (§ 47 ). Печатные экзѳмпляры отчетовъ и балансовъ раздаются въ  правлеиіи 
Общества, за двѣ педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желапіи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются акціонорамъ, для обозрѣпія въ  часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докуменгами и ирнложеиіями, 
относящимися къ отчетамъ и балансамъ.

§ 47. Счѳтоводство: а) по товароскладочной опѳрадіи и б) по прочимъ операціямъ въ 
совокупности должно быть вѳдено отдѣльно. Въ отчетахъ и балансахъ Общества такжѳ 
должііы быть помѣщаѳыы въ отдѣльности свѣдѣнія объ операціяхъ: а) товароскладочной 
и б) ио всѣмъ остальньшъ операціямъ Общесгва въ совокупности. Засюгь въ каждомъ изъ 
указаішыхъ въ этомъ параграФѣ отдѣловъ отчета и баланса должны быть показываемы 
особо: а) размѣръ оиредѣленной па каждую оиерацію части основного и запаснаго каішта- 
ловъ, б) приходъ и расходъ за операдіонный годъ, в) счетъ наличнаго имущества Общества,
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î1) счеть долговъ Общества на другихъ лицахъ и эгихъ послѣдиихъ на самомъ Обществѣ 
іі д) счетъ доходовъ и убытковъ и чистой прибыли. Такимъ же образммъ доджиы быть со- 
ставляѳйы общіе отчѳты и балансы по всѣыъ вытеозігаченнымъ операціямъ, съ показаніемъ 
въ нихь: а) капиталовъ основного, запаснаго, страхового и на погашепіо стоимости иму- 
щества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процснтныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еслп же 
биржевая цѣна въ  день составлопія балаиса «нже покуппой цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается по биржевому куроу, состоявіпемуся въ день занлюченія счѳтовъ, и б) валового 
дохода, расхо/а u чистой прибыли и распредѣлеиія этой послѣдііей.

§ 48. Для повѣрки какъ частныхъ, такъ и общихъ отчѳтовъ и балаисовъ нзбирается, 
за годъ вперсдъ, ревнзіонная комзшсія нзъ пятй акціонеровъ, lie состоящихъ пи членами 
правленія, нн въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору обіцаго собрапія или назначепію пра- 
вленія Общества, должиостяхъ. Лица, представляющія ‘/ 5 часть всего числа акцій, имѣю- 
щихся y прибывшихъ въ общее собраніе акціоиеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуіотся 
правомъ избирать одного члена ревпзіошюй коммисіи, причемъ лица этиуже не принимаютъ 
участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, 
кандидаты и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ нзъ должностей, пе могутъ быть 
избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течепіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной 
коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ свопмъ занятіямъ 
экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за лѣсяцъ до дня общаго собранія, прп- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳтамъ и 
балансамъ книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чвтовъ и балансовъ ревизіонная коммисія представляетъ свое по шшъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ проіізводить осмотръ u ревкзію всего нмущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаішыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
Яа предварительное разсмотрѣпіе ревизіонпой коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствііі иа настуиившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонѳровъ. Независимо отъ ѳтого, ревизіонпая коммисія въ  правѣ тробовать 
отъ правленія, въ случаѣ призпанной ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ обгаихъ собраній 
акціонеровъ.

Ревнзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыо протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыш хъ членовъ коммисіи. Означсгшые нротоколы, равно всѣ доклады u заклю- 
ченія ревизіоішой коммисіи, должны быті» внесены нравленіѳмъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе б л и ж а й ш а г о  общаго собраиія акціонеровъ.

§ 49. Отчеты и балапсы, какъ частные—по операціи товароскладочноіі въ отдѣльности, 
a по остальнымъ въ совокупности, такъ и общіе— по всѣмъ операціямъ Общества въ сово- 
к-упностн, въ течепіо тридцати дней по утворждоиіи ихъ обіцимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Мииистерства Торговлн и Промышленнасти, Ф ш ш совъ и Путсй 
Сообщенія. Независимо отъ втого, извлечепіе изъ отчота, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Сн. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и оалансъ публикуются во всеобщѳо свѣдѣніе.
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§ 50. Въ отнотеніи представленія въ мѣстпую казенную палату отчетовъ и балансовъ 
и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи, заклю- 
читѳльнаго баланса и извлечепія нзъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за нѳисполненіе по 
ст.ст. 473 н 533 того жѳ устава.

§ 51. По утвержденіи отчѳта общнмъ собраніѳмъ изъ сумыы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ раоходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 5 %  
въ заиасный каииталъ (§ 52) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашѳніѳ 
первопачальпой стоизіости педвижимаго и движимаго иыущества Общества, впредь до пол- 
наго погашелія ея, н 10%  въ страховой капиталъ. Осталыіая затѣмъ сумма, если она не 
превыснтъ восыш процеитовъ на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ. Еслн же 
сумма эта составитъ болѣе означенныхъ восьзш процентовъ, то изъ излишка сверхъ воеьми 
процеитовъ отчисляегся: ие менѣе 1 0 %  въ пользу членовъ правленія, a остатокъ, если по 
отношенію къ нему нс послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія акціонеровъ, посту- 
паетъ въ дополнительный дивидендъ.

Примѣчаніе. Означенныя въ этомъ параграФѣ ежегодныя отчислеиія въ стра- 
ховой ф о н д ъ  прекращаготся, когда слагающійся изъ нихъ капиталъ достигнетъ
100.000 рублеи, и возобновляются вновь, если капиталъ этотъ уменьшится протнвъ 
указанной нормы.
§ 52. Отчисляемая ежегодно въ запасный капиталъ, согласно § 51, сумма раздѣляется 

на двѣ пропорціональныя отдѣльнымъ частямъ основного капнтала доли (§ 19), изъ кото- 
рыхъ одна предназначается для обезпсченія товароскладочной операціп, a другая— для обез- 
печенія остальиыхъ указанныхъ въ этомъ уставѣ опѳрацій.

Обязательное отчисленіе. въ запасиый капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ * 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобновляѳтся, если за- 
пасиый капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщепіе, которое обезпечивало 
бы возможиость бѳзпреиятственной его реализаціи.

Запасный катіталъ предназначается исключительно на покрытіо непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ по соотвѣтствушцимъ операціямъ, ne могущнмъ быть пополпенньшп изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходованіе заиасиаго капитала производится не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собрапія акціонсровъ.

Если бы въ какомъ-либо году запасный капиталъ оказался иедостаточньшъ для по- 
крытія попесенныхъ Обществомъ убытковъ, то впредь до пополненія ихъ ннкакого дивидеида 
на акціи выдаваемо быть не можетъ.

§ 53. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 54. Дивпдендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣгь, обращается въ еобствен- 

нооть Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніѳ зѳмской даваости считастся, 
по закопу, пріостаиовлешіымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На пѳполучен- 
ныя своевремснно дивндеидныя суммы, храиящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правлеиіе не входитъ въ разбнрательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежптъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебиою властью запрѳщеиіе или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, обь утратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общества заявленіе.
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 55.0бщ ія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеішыя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, не позже марта, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчетовъ и балансовъ за истектш  годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступнвшаго года, a равно для избранія членовъ правленія, кандидатовъ и чле- 
новъ ревизіошюй коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія 
дѣла, превыгаашщія власть правленія, или тѣ, которыя правлепіемъ будутъ прѳдложены 
общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣпію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части осповного капитала, или ревизіоиной коммисіи. При ирѳдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точио указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія подлежитъ исполиенію въ течеиіе мѣсяда со дня заявленія такого требованія.

§ 56. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непрѳмѣніюму вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постановденія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ для Общества, ѳбъ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ ішуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія яли пріобрѣтеніи нѳдвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члѳновъ правленія, 
кандидатовъ я членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммпсій и назначеніе имъ вознагражде- 
нія; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ;
г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію; и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмот- 
рѣніе и угвержденіе смѣты расходовъи плаиа дѣйствій на паступившій годъ и отчетовъ и 
балансовъ за истекшій годъ; е) разрѣшсніе правленію креднтоваться отъ именц Общества и 
опредѣлѳніѳ предѣловъ сего кредитованія; ж) распредѣленіе прибыли за нстекшій годъ, и 
з )  разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи разыѣра основного капитала, расходованіи запаснаго 
и страхового капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 57. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжс, какъ за двадцать одинъ день до назначенпаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точиости: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ опо имѣегь происходить, н в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы ішенныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независныо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемьши по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія ыѣстожіітельству акдіопсровъ. Владѣльцы акцій иа предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въслучаѣ своевременнаго заявленіяими правленію 
о желаніц полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 58. Доклады правлеиія по ыазначеипымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
экціоиеровъ, по крайнеи мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посрсдство нравленія, иочсму акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо
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предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлы до общаго собранія. Еслп предложеніе сдѣлано акціоиерами, имѣющиаи 
въ совокупности пе мепѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеиіе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 60. Каждый акціонеръ имѣетъ право прнсутствовать въ  общемъ собраніг и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣреаныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ ыожетъ быть только акціонѳръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуюгь только акціонеры илн ихъ довѣрен- 
ные, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 61— 63).

§ 61. Каждая акція предоставлятъ ираво на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по свонігь акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ прави владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 62. Владѣльцы именпыхъ акцій иользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общеыъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ ыредставлены въ 
иравлеиіѳ Общества, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н ые выданы 
обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ нодлинныхъ акдій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расииски) въ ириыятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитиЫхъ (мѣстныхъ и иногородиыхъ) учрежденій, a также иностраиныхъ креднтныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
перовъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стсрствомъ Фипаіісовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расйиски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 63. Акціонеры, состоящіе членами правленія или кандидатами или членами ревизіонной 
или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни личио, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобождеиія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленін рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицогь, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
сользуегся иравомъ голоса въ собраніц ни лично, ни по довѣренпости другихъ акціонеровъ.

§ 64. Если акціп достанутся но наслѣдству или другнмъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учреждѳнія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 65. Изготовленный правленіемъ спиеокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нуморовъ иринадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ  помѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означешіаго сшіска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.
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§ 66. До открыгія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сиисокъ акціонеровъ (§ 65), причемъ, въ  случаѣ требованія явивншхся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не ыенѣе ‘/*о частіі основяого каіштала, нровѣрка 
означениаго списка должна быть ироизвѳдена и въ самомъ собраніи чрезъ нзбранпыхъ для 
этого акціонерами изъ своеіі срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изь которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должио быть избрано той гругшой акціонѳровъ, которая нотребовала нро- 
вѣрки списка.

§ 67. Собраніе открывается предсѣдателемъ нравленія, или же лицомъ, заступающішъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открываѳтоя однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонѳры, 
имѣющіе нраво голоса, избнраютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Иредсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своеыу усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее ообраніе.

§ 68. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
яеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одниіі іштой части осиов- 
ного каіштала, a для рѣшенія воиросовъ: ибъ увеличеніи или умѳньшейіи основного капнтала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется ирибытіе акдіонѳровъ или нхъ довѣрен 
яыхъ, представляющихъ не ыенѣе половины основного капитала.

§ 69. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ годоса акціо- 
неровъ илн ихъ довѣренныхъ, при исчнслѳніи сихъ голосопъ на основаніи § 61; избраніе же 
членовъ правлеиія, кандидатовъ, членовъ ревизіонной и ликвидащонной коммисій и предсѣда- 
теля общаго сибранія производится простымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 70. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акцгоиеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той часги осповного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 68), или если при рѣшѳиіи дѣлъ въ общомъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 69), то не позже, какъ чорезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
иіемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 57 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назпачается не ранѣе 14 дней со дпя публикадіи. Собраніе ѳто считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ нѳго акціояѳры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшеішыми въ иервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 71. Акціонеръ, не согласившійся съ болыиинствомъ, въ правѣ иодать особое мнѣніе,
0 чемъ заносится въ протоколъ общаго сибранія. Заявившій особое ^анѣаіе ыожѳтъ, въ ссми- 
дневный со дня собраиія срокь, прѳдставигь, для пріибщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 72. Голоса въ общѳыъ собрайіи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатсльна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщоніи членовъ иравлепія, кандидатовъ и членовь ревизіонной и 
ликвидаціонной коммнсій Общества, равно о иривлеченін ихъ къ отвѣтствениости.

§ 73. Рѣшенія, прииятыя обіцимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонѳровъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.
1
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§ 74. По дѣламъ, подлежащимъ обоужденію и рѣшенію общаго собранія, вс;,стся по- 
дробныіі притоколъ. При изложеніи рѣшснііі собранія указывается, какішъ большинствомъ по- 
даниыхъ голосовъ рѣшснія нршіяты, a равно отмѣчаются заявлешшя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведегь лицо, нриглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причеыъ предсѣдатель собранія отвѣтствеяъ за согласованиость протикола съ 
бившиыи въ собраиіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протикола удостовѣряютъ своиіш 
иидішсяміі предсѣдатель собранія, a также u другіе акціоисры, по ихъ желапію, въ числѣ 
не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлсніеігь копіи иротокола общаго собранія, осо- 
быхъ ынѣній и вообще воѣхъ къ неыу приложеглй должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требоваиію.

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

§ 75. Всѣ споры по дѣламъ Общеотва между акціонерами и ыежду нимн и членами ' 
правленія, a равно сиоры ыежду члеками правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и сиоры Общества съ обществаші, товариществами и частными лццами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираіотся общішъ судебныыъ порядкомь.

§ 76. Отвѣтственность Общества ограпичивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a питому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или ыри возникшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствеи- 
ность Общества, и сверхъ того ни личноіі отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 77. Существованіе Общества не ограничивается никакимъ срокомъ, но дѣятѳльность 
его, кромѣ указаинаго въ § 19 случая, можетъ быть прекращена во всякое время по постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ. Еслн по ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ пре- 
кратвть дѣятельность Общества по всѣмъ его оцераціямъ въ совокушіости, то Общество 
приступаетъ къ тому иорядиомъ, указаннымъ въ § 78, причемъ ликвндадія должна быть 
цроизведсна по товароскладочнон операціи въ отдѣльности, a по остальныыъ операціямъ въ 
совокуішости. На погашеиіе лежащнхъ иа Обществѣ по каждой изъ ликвндируемыхъ опе- 
радій долговъ обращается все то нмущество, которое пріобрѣтено Обществомъ для производ- 
ства такой операціи, a равно предназначенная для обезпеченія ея часть запаснаго кадитала. 
Излишекъ, могущій оказаться за удовлетвореніемъ сполна кредиторовъ Общества по какой- 
либо изъ оііерацШ, обращается на уплату долговъ по остальнымъ операціямъ.

Общество обязано пристулить къ общей ликвидаціи дѣлъ, если оно понесѳтъ по товаро- 
складочной оиераціи убытки, равные половинѣ той части основного каіштала, которая пред- 
назначена для этоіі операціи, и если засимъ въ течепіе гаести мѣсяцевъ со дня утвержденія 
отчета, изъ котораго обнаружилась потеря означенной части основного капитала. акціонеры 
не пополнятъ ѳя сполна.

Если, по ходу дѣлъ или прц потѳрѣ половины основного капитала, прѳдназначепнаго 
для остальныхъ предусмотрѣнныхъ эгимъ уставомъ операцій въ совикунности и нѳ иоіюлненія 
оказавшагося убытка въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изь котораго обиаружился убытокъ, Общество вынуждено будетъ нрекратить эти операціи и 
есла иритомъ общей несостоятельности Общества обнаружено не будетъ, то производится 
частная ликвидація, причемъ на погашеніе лежащихъ ио ликвидируемымъ операціямъ дол-
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говъ обращается въ продажу все числящееся по этимъ операдіямъ имущество, a при недо- 
статочности вырученныхъ отъ сего суммъ— и соотвѣтствующая часть заиаснаго капитала 
Общества, съ соблюденіемъ ирн этомъ правилъ, въ § 52 изложенныхъ, въ случаѣ же не- 
покрытія этими способами долговъ по лпквиднруемымъ операціямъ, Общество должио при 
ступнть къ общей ликвидаціи.

Еслп, при потерѣ половины тѣхъ частей основного капитала, которыя предназначены 
для операціи товароскладочной или ирочихъ операцііі въ совокупности, и при выраженномъ боль- 
шинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить ее, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіѳ 
указаннаго въ  этомъ параграФѣ времени, причитающагося по цринадлежащимъ ему акціямъ 
дополнительнаго платѳжа, то акціи этн обьявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во 
всеобщѳе свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумераыи, акціями, которыя прода- 
ются цравленіемъ Обіцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручешюй отъ продажи сихъ 
акцій сумыы, за покрытіемъ иричитающнхся по продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, 
равная дополнителыіому по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, 
и остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 78. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества по всѣмъ операціямъ, общее собраніе 
акціонѳровъ избираетъ изъ среды своей яе менѣе трѳхъ лидъ въ составъ ликвидадіоыной 
коммисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребы- 
ваніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопрсбываніе ликвидаціонной 
коымисіи можетъ быть перепосимо, по постаиовлепію общаго собранія, съ утвержденія Мнни- 
стра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммпсія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ со- 
глагаенія и мировыя сдѣлки съ третыгаи лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общігмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно нѳобходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціон- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государетвениаго Банка; дѳ того вре- 
меіш не можетъ быхь приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающішся 
въ распоряженін Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія пред- 
етавляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и, незавнсимо отъ 
того, по окончаніи ликвидадіи, представляетъ общій отчетъ. Если, цо окоячапіи ликвида- 
ціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣлнетъ, куда деньги этн должны быть 
отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступнть, ио исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Тотъ же порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества соблюдается и въ случаѣ превращенія 
дѣйствій Общества не по всѣмъ операціямъ (§ 77).

§ 79. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіеи, доносится Министрамъ Торговли и Проыышлеиности и Путей Сообщенія, 
a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Общеотва прикосновѳнныхъ.

§ 80. Въ случаѣ обнаружѳнія нссостоятельности Общества, къ нему примѣняются об- 
щія существующія по сему предмегу постановлешя.
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§ 81. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрсбыванія правлспія, числа членовъ 
правленія и каидндатовъ, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 30— 32), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія, каіндвдатами и директорамя-распорядителями при всту- 
вленіи ихъ въ должность (§§ 33 и 37), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ  пра- 
пленіи (§ 34), порядка веденія переписки по дѣламъ Общестйа и подписи выдаваемыхъ пра- 
влепіемъ документовъ (§ 40), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 43), порядка исчи- 
сленія олгераціошіаго года (§ 46), срока созыва обыкиовенныхъ годовыхъ общихъ собраиій 
(§ 55), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 59) и числа акцій, даю- 
щаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 61), могутъ быть пзмѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышлеііности.

§ 82. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціопсрныхъ компаній постановленными, a равно общими узэконеніями. какъ 
нынѣ дѣйствующизш, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

7 6 1 .  О бъ язмѣиеніи у с т а в а  С .-П е т е р б у р г с к а г о  с х е к о л ь н о -п р о м ы ш л е н н а г о  а к ц іо н е р -  
н аго  О бщ еотва .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «С.-Петербургскаго стѳкольно-промыгаленнаго акціо- 
нернаго Общества» *), Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  19 день ыая 1911 года, по положе- 
нію Совѣта Министровъ, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ §§ 2, 7 и 35 устава назван- 
наго Общества изложить слѣдующнмъ образомъ:

§ 2. Приглашеннымъ учредителемъ къ участію въ Обществѣ лицамъ разрѣпгается пс- 
редать на законноыъ основаніи Обществу, съ соблюденіеиъ всѣхъ существующихъ на ceti 
предметъ законоположеоій, соотвѣтствующее цѣли его учрежденія движимое и нѳдвижимое 
ииущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко врсменн созыва перваго общаго собранія 
акціонѳровъ. Окончательноѳ опрѳдѣленіе уеловій пѳрѳдачи означеинаго имущества предоста- 
вляется соглашенію перваго законносоотоявшагося обп?аго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цами имущества, причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуѳтъ, Общеотво считается не- 
состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственнооти за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Общѳству долгн 
и обязательства, лѳжащів какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно нереводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06- 
щѳство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовь.

Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ оуществующяхъ завоновъ, постано- 
вленіи и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственнооть, устраивать и арѳндовать со-. 
отвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлешіыя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ нѳобходимаго для ѳтого движнмаго и недвнжимаго имущества.

NB. Примѣчапіе къ сему § остаетоя въ силѣ.
§ 7. с ...................................... въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашепію.
За передаваемое Общѳству указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 

получить, вмѣсто дснѳгъ, акціи Общества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣлявмомъ 
по взаииному ихъ соглашенію съ пѳрвымъ общимь собранівмъ акціонеровъ.

По распубликованіи настоящихъ измѣненій устава, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе

*) Устапъ утвершденъ 13 апрѣля 1911 года.
Собр. уаов. 1911 г., птдѣлъ второй. 4
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шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніем-ъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 80 рублей ,................» и т. д. беэь нзмѣненія.

§ 35. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основпого, съ нокаэаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціямв эа переданное Обществу имущество, согласно
§ 7, a также капиталовъ: э а п а с н а г о ........................................................ » и т. д. бозъ
измѣненія.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

7 0 2  Объ утверж ден іи  у став а  С авенекаго  Т о вар н щ ео тва  м олочнаго  хоаяйс-тва, Вевден- 
окаго уѣэда, Л и ф лян д ской  гу б ер вш .

На подлиннонъ написано. «Утвержденъ Товарпщемъ Главвоуправляющаго Землеустройетвомъ и 
Зеімедѣліеігь А. Полѣиовъшъ. 24 мая 1911 года».

y С Т A В Ъ
САВЕНСНАГО Т О В А Р И Щ Е С Т В А  М О Л О Ч Н А Г О  ХОЗЯЙСТВА, В Е НДЕНСКАГ О УЪЗДА,

Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  ГУБЕРНІИ.
I . Ц ѣль у чреш д ен ія  Т о вар и щ ео тва , ето п р а в а  и  оОяаанноехв.

§ 1. Савенское Товарищество молочиаго хозяйства, Вѳнденскаго уѣзда, Лифляндской 
гуОерніи, учреждается для артельной переработкн молока и наивыгоднѣйшаго сбыта продуктевъ 
этой переработки и для развитія и усовершснствованія скотоводства и молочнаго хозяйства 
въ Савенекой волости и ѳя окрестностяхъ Венденскаго уѣзда.

§ 2 .  Для достиженія означенной цѣли Товарищество съ соблюденіемъ дѣйствующихъ 
узаконеній и правилъ в съ  надлежащаго разрѣшенія: а) устраиваетъ въ Савенской волости 
артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ молочиыхъ продуктовъ 
и, въ случаѣ признанія этого нѳобходимымъ, свинарню для откармливанія свиней, a также 
устраиваетъ въ болѣе отдаленныхъ мѣстностяхъ Савенской волости пункты для отдѣлеиія 
сливокъ и вспомогательныя маслодѣльни; б) созываѳтъ собранія своихъ члеповъ, посвящаеыыя 
обсуждепію вопросовъ по предметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства; в) припнмаетъ 
иа службу особыхъ спеціалистовъ по молочному хозяйству и скотоводству; г) содѣйствуетъ 
распространеиію улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ сѣмянъ, машииъ, орудій и скота, a 
также вообще предмѳтовъ, способствующихъ развитію и усовершенствованію скотоводства и 
молочнаго хозяйства; д) имѣетъ свою библіотеку по прѳдметаыъ сѳльскаго хозяйства.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать въ Россіи и за границею, съ соблюденіемъ 
существугощихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшснія, конторы, склады, магазины и

1 агснтства для покупки и сбыта выше.уішашіыхъ предмѳтовъ и исполненія другихъ порученій 
своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу прсдоставляется право для достижснія памѣченныхъ въ сѳмъ уставѣ
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цѣлей пріобрѣтать въ собственяость, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужііыя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
сущѳствующигь узаконеній во всякіе, дозволенныѳ закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ ѳго напыонованія.
§ 6. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтѳаія недвижимой 

собственности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки продуктовъ молоч- 
наго хозяйства и устройства библіотекъ, Товарищество подчиняется всѣмъ уетановлѳнныыъ 
на этотъ предыетъ узаконеніямъ u правиламъ.

§ 7. Товарищество открываѳтъ свон дѣйствія по зступленіи въ  него членовъ въ числѣ, 
вдвое болі.шемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіоаной 
коммисіи. Въ случаѣ пѳоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
коваиія устава, Товарнщество считается несостоявшимся. Равпымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число члеиовъ ѳго составитъ ыенѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

П . Ооотавъ Т овари щ ества , п р а в а  и  обяаан н ооти  члѳн овъ  онаго .

§ 8. Въ число членовъ Товариіцества ыожетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Са- 
венскоіі волости, Венденскаго уѣзда, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, котороѳ 
постаиовляетъ о прннятш желающаго вступить въ  число членовъ Товарищества и взыски- 
ваѳтъ съ него установлѳннын для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣтніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лнца, нѳ достигшія 
совершениолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чииы, и воспитанники учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіѳ иа дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юн- 
кера н в) лица, подвергшіяся ограннчеиію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищѳство внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 50 коа. до 10 p., смотря по тому, какой разнѣръ 
взноса будѳтъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую жѳ сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ (§ 9).

§ 1 1 .  Выходъ изъ Товарищества членовъ допускается нѳ ранѣѳ 3 лѣтъ со дня вету- 
плеиія въ оное, за исключеніемъ такихъ случаѳвъ, какъ перемѣна мѣстожитѳльства, раз- 
стройство хозяйства, смерть, исключеиіе общимъ собраніемъ и другія причины, которыя 
будутъ признаны уважнтельными общимъ собраніѳмъ Товарищества. По пстеченіи указан- 
ныхъ жѳ трехъ лѣтъ всякій членъ можетъ выйти изъ Товарищества бѳэъ объясненія при- 
ч и і іъ , заявивъ обь этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарнщество, какъ при самомъ вступленіи въ число 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеиіи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются пря 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общвѳ собраніе нѳ сдѣлаетъ 
особаго иа сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое ииѣніе илн усадьбу, или 
жѳ сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ иерейхи къ иовому 
владѣльцу или арендагору, если послѣдпіѳ примутъ ыа сѳбя всѣ обязаиности эгого члена 
Товарищества.
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§ 14. Каждый членъ Товарнщоства обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
всѳ получаемоѳ отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товарп- 
щества не въ правѣ продавать молочпые продукты, a также цѣльное молоко, за исключеніеыъ 
небольшого, разрѣшаемаго правленіѳмъ количества. Члѳнамъ Товарищества предоставляется 
право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пуикта снятое молоко. По по- 
становленію общаго собранія маслодѣльня можѳтъ покулать и сиятоѳ молоко для пригото- 
вленія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товаршцества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хорошее 
молоко, еслн же будетъ доставлено нѳпригодноѳ молоко или же молочная посуда будетъ не 
чиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторевія 
такихъ упущеиій, правленіѳ имѣетъ право наложить штраФЪ на веаккуратнаго члена Товари- 
щества въ  разыѣрѣ до одного рубля съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ 
этого неисправпость не прекратится, общее собраніе исклфчаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не имѣѳтъ врава требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
u опредѣляется правленіемъ не менѣѳ двухъ разь въ  мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарвщества молоко производнтоя правлевіемъ 
не менѣѳ раза въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамь.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіяыъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товаршцества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлѳжащихъ каждому члену Товари 
щества коровъ, прнчемъ отвѣтствеииость не идетъ далѣѳ стоимости припадлежащихъ члену 
коровъ,

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіѳ постигшаго ѳго несчастья или вообще 
бѣдственнаго положеиія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количесгва коровъ, то общбму собраііію предоставляется заключить въ пользу этого члеиа 
заемъ, эа который отвѣчаюгь всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ, въ § 18.

§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ н ва какихъ телѣгахъ должно вознться 
молоко, когда и сколько разъ въ  день долженъ быть доставляенъ этотъ продуктъ и, на- 
конедъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должиа 
быть ироизводима особыми, нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
ообранія членовъ Товарищества.

П І . У п р ав л ѳ н іе  дѣлам и Т о в ар и щ еств а .

§ 21. Дѣлами Товаршцес.тііа вѣдаютъ: а) общое собраніо членовъ Товарищества, б) пра- 
влевіе и в) ревизіонная коммисія.

А. Общія собранія.

§ 22. Общія собранія члѳновъ бываюгь обыішовенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновеішыя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не нозже, какъ чѳрезъ

2 мѣояца по окончаніи откфаціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балаиса 
ва истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на иаступившій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіониой коммисіи, заявленій членовъ ToвapиD^ecтвa и другихъ текупціхъ дѣлъ,
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a такжѳ для избраиія членовъ правлснія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ ревизіонпой 
коммисіи. 1

Лримѣитге. Первое общее собраніѳ членовъ созывается вслѣдъ за утвержденіѳмт
устава Товарищества учрѳдитѳлями онаго. Послѣдующія общія собрапія созываетъ пра-
влеиіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленіні 

лредыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правлѳнія и ревизіопной коммисіи, либо 
же по требованію нс менѣе *Д части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собрапіи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0 времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, под- 

лсжащихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыыи повѣстками и публикаціями за двѣ 
недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣпія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общѳыъ собраніи могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ довѳдено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшишіся, если въ нихъ прибыло не менѣе *Д части 
всѣхъ члеиовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется 
прнсутствіе V* всѣхъ члѳновъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равеиства голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. •

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общеѳ со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причѳмъ въ 
втомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какоѳ бы число членовъ Товарищества ни прк- 
было на собраніе, что должно быть оговореио въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаеыомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быц. 
разсиатриваемы только дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несостоявшемся 
собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположеыія объ измѣненіи или дополненіи 
яастояіцаго устава представляются на утвѳржденіе Главнаго Управленія Землеустройства u 
Вемледѣлія съ объясненіѳмъ причинъ и соображеній, вызвавшихь такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніѳ иэбираетъ каждый.разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ чдены правленія и ревнзіоныой комнисіи не могутъ быть избираеыы ыа этч
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе прѳдсѣдателя правлѳнія и секрѳтаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе нхъ отъ должности до срока, на который они избраны 
a такжѳ разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія члѳнаыъ 
правленія, г) избраніе ревизіонной юммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, е) разсмо- 
трѣніѳ и утвержденіе ежегодныхъ сыѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій,
ж) раэрѣшеше вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижішыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніѳ вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предноложеній 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіоішои коымнсіи ло вопросамъ, касаю- 
щимся круга дѣйствій Товарнщества, і) издавіе илструкцій, опредѣляюп^хъ порядокъ дѣй- 
ствій нравленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a такжо выработка условій кон-
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тракта, заключаѳмаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ измѣ- 
ненін и дополненіи устава и л) прекращеніѳ дѣйствій Товарнщества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніѳ можѳтъ поручать правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочвое хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищеетва, причеиъ 
послѣдніе обязаны руководствовагься всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своеи стороны правлѳніе можетъ поручить такую ревизію приглашѳннымъ инъ лицамъ,

Б. Правленіе.
§ 34. Непосредствѳнноѳ ведѳнів всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ усадьбѣ Анзули № 67 Савевской волости, Вѳнденскаго уѣзда, Лифляндской 
губерніи.

§ 35. Правленіѳ состоитъ изъ шести члѳновъ: прѳдсѣдателя, секрѳтаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою бал- 
лотировкою, срокомъ на три года, причемъ аикто нзъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правлевія ежегодно выбываетъ V* іасть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшпнству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіѳ члѳны правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознаграждѳніе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія иеобходимо присутствіѳ въ засѣданіи 
ѳго ве менѣѳ 4 членовъ, въ томъ числѣ прѳдсѣдателя илн его помощника, причемъ дѣла 
рѣшаются имъ простымъ болышшствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ 
даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшіися при особомъ миѣніи, можетъ проситъ о 
занесенін такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся 
рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдывавія маслодѣльней правлевіе выбвраетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшснныхъ общимъ собраиіѳмъ, назначаетъ 
жалованье и кромѣ того выдаетъ добавочноѳ возвагражденіѳ, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правлеяіи сосрѳдоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ  продѣлахъ сего устава и постановленій общихъ собраній. Къ 
кругу вѣдѣнія ѳго въ  особенвоети отвосятся: а) пріобрѣтевіѳ по поставовленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочваго хозяйства, a также возведеніѳ вѳ- 
обходимыхъ востроекъ, б) ваблюденіѳ за веденіемъ скотоводства члевами Товарищества, в) назва- 
ченіе продажныхъ цѣнъ првготовленнымъ прв маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ 
свииьямъ и продажа таковыхъ, г) прісмъ всякаго рода взносовъ и платежей, a такжѳ уплатя 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятоѳ отъ нихъ молоко, храненіѳ и 
выдача суммъ Товарищоства, за цѣлость которыхъ правленіѳ отвѣтствуѳтъ на основаніи 
закововъ, помѣщеніѳ капиталовъ Товарищества въ кредитиыя учрежденія и обратноѳ получѳніе 
оныхъ, д) завѣдываніе всѳю денежною в письменвою частью по дѣламъ Товарищества, a 
такжѳ составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества в смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящомъ году, е) пріѳмъ новыхъ члѳвовъ въ Товарищество согласно правилаыъ сего 
устава и инструкціямъ обіцаго собранія, ж) созваніе общихъ собранііі члеиовъ Товарищества 
и дривѳдевіе въ исиолнеиіе постановленій оныхъ, з) вазначеціе управляющаго маслодѣльнеи 
н выдача о.му жаловавья и добавочиаго содвржаиія, и) распредѣлсвіѳ в выдача прибыли по
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оборотамъ Товарищества, съ утверждѳнія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода ивыхъ 
порученій въ предѣлахъ сѳго устава.

§ 39. Порядокъ дѣйотвій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязаниости пра- 
вленія u ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми ннструкціямн, утверждаемыми и измѣ- 
няемыыи общимъ собраніѳмъ.

IV. Отчетность по дѣлаиъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По оковчаніи оиераціоннаго года правленіе составляетъ не позже 6 недѣль за 
подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіонной коимисіи съ изложеніемъ рсзультатовъ произвѳденной ею 
повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчѳта в баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельностыо Товарищества въ тѳченіе года, общее собраніе назначаетъ 
эа годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ 3 членовъ, не состоящихъ ня членаыи 
вравленія, ни въ другихъ должностяхъ по управлевію дѣлами Товарищества. Коммисія эта, 
ио обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
докуиентовъ в приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ н балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде ова признаетъ 
вужнымь или общимъ собраніѳмъ ей будѳтъ поручево, лроизводить также осмотръ и рѳвизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣданвыхъ въ теченіе года операцій, a равно 
произведснныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, свѳрхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степснв пользы и своевременности, a равно выгсд- 
ности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и 
всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполневія всего вышеизложеннаго правлеыіе обязаио 
предоставить коммисіи всѣ веобходимые способы. На предварительное той же комыисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій ва наступившій годъ, по которымъ ком- 
мисія вноситъ такжѳ свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общвмъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
пое Управленіе Землеустройства и Землѳдѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губѳрнскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязаво вомѣщать свой балансъ въ  «Вѣстпикѣ 
Финансовъ, Промышленвости и Торговли» по доведевіи оборотваго капитала до десяти 
тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. ѳ. сумма, остаю- 
щаяся ва покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлнтся между членами Товарищества пропорціонально доставлеішому 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Занрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можѳтъ быть прекращена по постановлѳнію общаго 
собрапія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе */« всѳго числа чле- 
новъ Товарищества. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищѳства и рѳзультатахъ оной
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доводится- до свѣдѣнія Главпаго Управленія Землеустройства и Землѳдѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества, общее собраніѳ членовъ онаго иэбираетъ изъ срѳды своей ликвидаціонную комыисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правлѳнія. Ликвидаторы вызываютъ черѳзъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Товарпщества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьнми лицами на основаніи 
u въ предѣлахъ, указаішыхъ общимъ собраніеыъ. Суммы, сдѣдующія на удовлѳтвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за унлатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товаршцества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы предста- 
вляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устааовленные, и независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго губѳрнаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственноыу порядку и 

■ общественньшъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарнщество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго • 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованиыхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общами закоиами. какъ нынѣ дѣііствующнми, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
вііослѣдствіи.
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