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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
9 9 2 .  Объ утверясденіи устава  акц іон ерн аго  О бщ ества К р аси н ед каго  свеклооахарн аго  

вавода.

На подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, на яхтѣ и рѳйдѣ «Штандартъ», въ 18 день іюля 1911 года“.

Подписалг: Исправляющій должность Управляющаго дѣламв Совѣта Мннпстровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КРАСИНЕЦКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго долевому товариществу 
свеклосахарнаго завода «Красинѳдъ», находящагося въ Цѣхановскомъ .уѣздѣ, Плоцкой губерніи, 
учреждается акціонерное Обіцество, подъ нанменованіемъ: «Акдіонерноѳ Общество ІІрасинецкаго 
свеклосахарнаго завода».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Станиславъ Матвѣѳвичъ Ротвандъ, кандидатъ правъ Станиславъ Ѳомичъ Піотровскій,
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инженеръ Андреіі Осиповнчъ Кобылецкій и житель гор. Варшавы Иванъ Владиславовичъ 
Мазуркевичъ.

Дримѣчаніе 2. Передача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан- 
яостей по Обществу, ирнсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
учрѳдителей допускаются нѳ иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышлснности.
§ 2. Указанное въ  § 1 прѳдпріятіѳ, со всѣмъ относящнмся къ нему имуществомі’, въ 

томъ числѣ землею в ъ  количествѣ около 18 дес. 2 .376 кв. саж., равно контракташі, 
условіямц u обязательстваыи передается владѣльцемъ на законцомъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончатѳлыюе 
опредѣленіе условій иередачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонѳровъ съ  владѣльцеыъ имущества, причемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возниктіе до передачи имущѳства Обіцеству 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего иыущества, такъ и на самомъ иму- 
щ ествѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣш аются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу прсдоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и иравъ частныхъ лицъ, иріобрѣтать въ  собственность, устраивать u арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрсжденія Общества промышленпыя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движнмаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтѳніе Обществомъ въ  собственность или въ срочіще вла- 
дѣпіе и иользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
тѳніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроиоповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваеыаго Обществу недвижимаго имущества (§  2),— нѳ допускается. 
§ 4 . Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящиыся къ прѳдмету его дѣнтель- 

носги, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго сромыеловаго налога, акцизныхъ, патѳнтныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ u мѣстпыхъ сборовъ,— всѣыъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относя- 
щимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ u 
тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданй.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣыъ своимъ нмуществомъ въ безнедоимоч- 
номъ цоступлеиіи въ  казну всѣхъ платежей ц числящнхся по сахарноыу производстсу 
взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V, изд. 1901 г.). 
§ 6. Публнкаціи Общества во всѣхъ  указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ  «Правитсльствеішомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шлонности и Торговли», «Варшавскоыъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіѳмъ установлѳнныхъ иравилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общоства опрѳдѣляется въ  6 00 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 2 .4 0 0  акцій, по 250  рублѳй каждая.
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Все означоиное вышѳ количество акдій распредѣляется меиду учредителями и пригла- 
шѳнными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію,

За передаваемое Обществу указаііное въ § 2 имуіцество владѣльцу его разрѣшается 
цолучить, вмѣсто денѳгъ, акцін Общества, по нарнцательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
ии взашшому его соглашенію съ иервымъ общішъ собраніемъ акціонѳровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за 'исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы 
за нередаваемое Обіцсству имущество, вносится нѳ позже, какъ въ точеыіе шести мѣ- 
сяцовъ со дия распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ 
съ установленныя каиги u съ выдачею въ  нолученіи донегъ расішсокъ за подписью учреди- 
тѳлей, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ течеиіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Получениыя за акдіи деньги вносятся 
учредителяыи вкладомъ въ учрежденія Государствеіінаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Ватѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Проыышлен- 
аости удостовѣренія о иоступлѳніи въ учреждеиія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акдіи денегъ, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ ііеисполненія сего, Общество 
считается несостоявшимся, и внесѳнпыя по акціяыъ деньги возвращаются сполна, ео прц- 
надлежности. Книги для записываиія 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 прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Варшавскому Городовозіу Магистрату.

Оставленныя за учрѳдителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учре- 
жденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціониый періодъ продолжи- 
тельнсстью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать ыѣсяцевъ (§ 86).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правлѳніѳ, a въ  послѣднеыъ— учрѳдители, увѣдомляютъ Министра Торговли и ІІромы- 
шленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнителыіыхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущениыхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрыпенія Прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима иріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще ирѳмія, равная, но краііней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ чаоти заиаснаго 
капитала Общѳства по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собраішыхъ такимъ путемъ 
премій на увелнченіе того жѳ заиаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2 . Увеличеніе осповного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600 .000  руб.), производится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующііхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества иредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраиныыи акдіи открывается, 
съ разрѣшшіія Министра Торговли u Промышлснности и на условіяхъ, подлежащихъ прѳдва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

1*
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§ 11. Иносгранные подданныѳ могутъ владѣть не болѣе, чѣмъ 1 5 % , алица іудейскаго 
вѣроисиовѣданія— не болѣѳ, чѣмъ 3 0 %  общаго числа акцій Общества. Условіе это должно 
быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаютсн званіѳ, 
имя и ф э м и л ія  (Ф и р м а )  владѣльца. Акціи вырѣзываю тся изъ книги, означаюгся нумѳрами 
по порядку и выдаются за подпнсыо трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ лнсты купоновъ, въ томъ ж ѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 14 . Акціи Общества и купонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлевія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15 . Передача акцій отъ одного лица другому дѣлается перѳдаточною надписью 
на акц іяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должяы быть предъявлены правленію 
Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на акц іяхъ  только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіѳмъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня иредъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлаѳтся самимъ правленіеігь,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пѳреходъ акцій.

§ 16. Общество подчиняется, в ъ  отношеніи биржѳвого обращенія акцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правнламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущ ихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется иикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18 . Утративш ій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ 
и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченяы хъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акц іяхъ  или купонахъ, то выдаются новыѳ акцін или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущ ихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утратившій 
ихъ лиш ается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19 . Въ случаѣ смерти владѣльда акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ втого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Ыравленіе Общества состоитъ изъ пяти дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніѳ правленія 
находится въ  Варшавѣ.

ІІримѣчаніе. Въ соотавѣ директоровъ правлевія нѳ можѳтъ быть болѣѳ одного
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дирѳктора изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директорами правленія могутъ быть 
только русскіе нодданные. Кандидатами къ директорамъ (§ 2 1 ) ,  директорами-распоряди- 
телямн (§ 27) и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества 
могутъ быть только русскіе подданныѳ не іудейскаго Еѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 

избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанностн, избираются 
общимъ собраніемь акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыиинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидать, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, накоторый избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми пра- 
вами, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствѳннаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никоиу перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, но 
ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣнщ ихъ трѳбуѳмаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ  тѳченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ѳжегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинотву вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ u кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заету- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленное содѳржаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріѳмъ посту- 
пившихъ за акціи Общества дѳнѳгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 36— 38, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе;
г)покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳксѳлѳй, поступивпшхъ на имя 
Общѳства; и) заключѳніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казѳнными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общѳствами и товариществами, a равно
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городскими, земскими и сословными учреждѳніями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лидъ, опредѣляемыхъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначѳпы иа таковую службу общпмъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  аренду п залогъ недвижимой собствепностн, и л) созваніѳ 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собряніемъ. 
Блпжайш ій порядокъ дѣйствій правленія, нрѳдѣлы правъ и обязаішости его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 2.7. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія обідаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіеыъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлеиія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 сорока акцій, ѳще нѳ ыенѣе 
сорока акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ жѳ параграФѣ основакіяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціѳю, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено іімъ по инструкцііі. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ нравъ u обязапностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особы ш  контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ в ъ  засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
ж етъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не торпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сѳго 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляѳмо на усыотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 29 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немѳдленному рас- 
ходованію, вносятся правлеміемъ въ  одио изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаѳмые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 30. Вся перелшска по дѣламъ Общества производится отъ иыени правленія, за под- 
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣиости 
и другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть иодішсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки ио 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеынымъ на то поста- 
новлеиіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ u докумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ приложеціемъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правлеиіемъ документахъ ц на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ ііолученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳпій правленіемъ, 
оъ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаю гъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлѳжащія кредитныя установлоиія.

Воя нереписка по дѣламъ Обіцѳства, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности Общеотво соблю- 
дйѳтъ прнвила, установленныя въ пп. 1 н 2 Отд. VIII Высочаіішѳ утвержденнаго 6 іюня
1905  г. иоложенія Комятета Министривъ о порядкѣ выполнѳнія п. 7 Именного Высочайшаго
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Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губѳрній Привислинскаго края и пп. 3 и 4 Отд. VIII, 
a также Отд. IX Высочайгае утверждеинаго 17 октября 1905 г. положенія Еомитета Мини- 
стровъ объ употрѳблоніи литовскаго языка в ь  нѣкоторыхъ установленіяхъ Привислинскаго 
края.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должиостныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного нзъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, ироизводяіцихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подпнси на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правленія предъ Общеотвомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распоря- 
дитѳлями.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, но менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеыій правленія требуется присутствіе 
нѳ менѣе трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавшиыи членами.

§ 34. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 38) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правлснія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи обіцихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ раопоряжеиій законопротив- 
ныхъ, ирѳвышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушеиія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвьтствешюоти на общѳмъ’ осно- 
ваніи законовъ.

Члеиы правленія могутъ быть смѣняемы, ио опрѳдѣленію общаго собранія и до окон- 
чаяія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціониый годъ Общества считается съ 18 іюня по 17 іюня включигельно, за 
исключеніемъ пѳрваго отчетааго пѳріода, который назначается со дня учрежденія Общесгва по 
17 число ближайшаго іюия включительио, если составитъ, по крайней мѣрѣ, гаесть мѣся- 
цевъ, или іш 17 іюня слѣдующаго года, еслибудетъ мѳнѣе этого срока. За каждый минувшііі 
годъ нравленіемъ составляются, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ обыкно 
веннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества ц ба-
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лансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правлѳніи 06- 
щ ѳства, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющиыъ о 
жѳланіи получить ихъ. Съ того же врѳмѳни открываются акціоиерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правлѳнія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
отиосящимися къ  отчету и балансу.

§ 37 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а) состо- 
яніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгаын и выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно § 8, a 
такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причѳмъ капиталы Обще- 
ства, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость буыагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся в ъ  дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчѳтъ представляется; в )  счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы ііо управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общѳства и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на са- 
момъ Общѳствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣркн отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлѳнія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющ ія у 8 часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общѳѳ собраніе 
акціонѳровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причѳыъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядитѳли, ііо выбытіи 
ихъ изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи, въ  теченіе 
двухъ лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная 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, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, рѳвизіонная коммисія прѳдставляѳтъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ пра- 
влѳніе, которое вноситъ его, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущѳства Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно яроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые 
способы. На прѳдваритѳльноѳ разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, в ъ  общѳѳ собраніѳ акціоверовъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ трѳбовать отъ  правленія, в ъ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычай- 
ны хъ общихъ собраній акціоиеровъ (§ 45).

Рѳвизіоеная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣ дан ій , съ  вклю - 
чѳніемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявлѳнныхъ особы хъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ еоммисіи. Означѳнныѳ протоколы, равно всѣ доклады  и заклю -
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ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ еобраіііемъ, представляютсн въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
йтого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса u 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества 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 жѳ устава.

§ 41. По утверждѳніи отчета общиыъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ меиѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 42), опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго нмущества Общества, впредь до пол- 
наго погашѳнія ея, и 5%  на вознагражденіѳ членовъ правленія, подлежащіѳ распредѣленію 
между ними по взанмному ихъ соглашенію. Остальная затѣмъ сумма обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капнтала. Обязатѳльное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетФ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь тавое помѣщеніе, котороѳ обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуѳтъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, нѳ потрѳбованный въ тѳченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшѳнію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проденты не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, нѳ позже ноября—для раз- 

смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и илана 
дѣйствій наступивіпаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превыгаающія 
власть правлѳнія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

№ 148. —  5873 —  Ст. 992.

«

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 992. —  5874 Кч 148.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требовапію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуппости не менѣѳ одной двадца' 
той части основного капцтала, илн ревизіонной коммисіи. При прсдъявлеиіи требованія о со- 
зывѣ собранія должны быть точно указаны иредметы, подлежащіе обсужденію собраиія. Тре- 
бованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
іцества относящіеся. Но непремѣнноыу вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановле- 
нія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ цмуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу иринадлежащихъ, a равно о расширеиіи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, нри расширеціи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго нму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіотіой и ликвидаціошіой коымисій; в) утвержденіе избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г ) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій 
правленію и дирекгорамъ-распорядителяыъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитада, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назпаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день u часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія, 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днеи до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
ииаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ обшѳму собравію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своішъ заключеніѳмъ.

§ 50. Ёаждый акдіонеръ имѣетъ пряво ирисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть гшсьменно о тоыъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухь 
довѣренносгей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правоыъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, ио одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе одною 
десятою частью всѳго основного капитала Общества.
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Акціонѳры, имѣющіѳ менѣе 20 акцій, могутъ соедипять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для лолучеиія права на одииъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 52. Владѣльцы акцій пользуютоя иравомъ голоса въ общѳыъ собраніи лишь въ 
томъ олучаѣ, если они виесены въ книгн правлеиія, цо крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія акцій не 
требуется.

§ 53. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонпой или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются нравомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности другнхъ 
акціояеровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеиія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постаиовленіи рѣ- 
шеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это не іюльзуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ еобраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ ішъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленныи 
правлеыіемъ списокъ акдіонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніѳ акдіонеровъ, представляющихъ пѳ менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озііа- 
ченнаго спнска должна быть произведѳна н въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала нро- 
вѣрки списка.

§ 57. Собраиіе открывается предсѣдателемъ гіравленія, или жс лицомъ, засгунающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, иыѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ іфава, ,по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніо дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ ирибыли 
акціонѳры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ меііѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличевіи или умѳныпеніи основного 
капитала, объ измѣненіц устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе акціонеровъ или нхъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіо- 
норовъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §51 ; избраніе же 
члеяовъ правленія, членовъ ревизіонной ц ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 60. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявтимся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§  59), то не позже, какъ чѳрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдѳніемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общѳе собра- 
ніѳ, которое назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публнкаціи. Собраніѳ это считается закон- 
носостоявшимся, a рѣшѳніѳ его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано прѳдварять акціонѳровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніѳ. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенныни въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаютоя простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ инѣніе можетъ, 
въ семиднѳвный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правлевія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонѳровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями прѳдсѣдатѳль собранія, a такжѳ и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними и члѳнами 
правленія, a равно споры между члѳнами правленія и прочими выборными по Общѳству 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціоноровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлѳжащимъ ему имуществомъ, 
a иотому, въ случаѣ нсудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акдіонѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, ноступившимъ ужѳ въ собствѳн-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 148. —  5877 — Ст. 992.

ность Общѳства, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не вазначается. Дѣйствія Общества іірѳкра- 
щаются, по постановленію общаго собранія въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если ііо ходу 
дѣлъ закрытіе Общѳства признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется вотѳря двухъ пятыхъ основвого капитала и акціонеры ве пополнятъ его въ 
теченіе одного года со двя утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ кавигала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ осяовного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаяіи пополнить его, кто-либо изъ акціовѳровъ не внесетъ, въ теченіе ука- 
завваго вышѳ времени, вричитающагося по прияадлежащимъ еиу акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтожеыными, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются вовыми, водъ тѣми жѳ нумерами, акдіями, которыя продаются иравлеяіемъ 
Общества чрезъ ыѣстнаго маклѳра. Изъ выручеввой отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ вричитающихся во вродажѣ и вубликаціи расходовъ, часть, равная дополвитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается ва лополневіе осяоввого капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ ярекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акдіонеровъ избя- 
раѳтъ изъ среды своей нѳ мевѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціояной коммисіи, иазна- 
чаетъ, съ утверждевія Министра Торговли и Промышлеявости, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстовребываніѳ ликвидаціоняой коммисіи 
можетъ быть верѳвосимо, по воставовлевію общаго собравія, съ утверждевія Миніістра Тор- 
говли и Промышлевности. Ликвидаціоввая коммисія, привявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ, 
черезъ вовѣстки и публикадію, кредиторовъ Общества, дривимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, и въ случаѣ безнедоимочнаго воступленія въ казяу всѣхъ платежей u числя- 
щихся ло сахарноыу производству взысканій, производихъ реализацію имущесхва Общества 
и вступаетъ въ соглашеяія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на осяовавіи и въ 
вредѣлахъ, указавяыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворевіѳ креди- 
торовъ, a равво веобходвмыя для обезпечеяія полнаго удовлетворѳвія сворвыхъ требовавій, 
ввосятся ликвидаціоввой коммисіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ учреждѳнія Государствевнаго 
Баяка; до того врѳмѳви нѳ можетъ быть ириступлево къ удовлетворѳвію акціонеровъ, си- 
размѣрво остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвв- 
дадіонвая коммисія вредставляетъ общему собраяію отчеты въ сроки, собраніемъ устаыо- 
влѳвные, и, везависимо отъ того, во оковчавія ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при оковчаяіи ликвидаціи, ве всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручевы пи 
принадлежвости, за веявкою лицъ, коимъ овѣ слѣдуютъ, то общее собравіе овредѣляетъ, 
куда девьги эти дол*ны быть отдавы ва хранеяіѳ, ввредь до выдачи нхъ, и какъ съ 
ними яадлежитъ яоступить, по истеченіи срока даввости, въ случаѣ веявки собствениика.

§ 69. Какъ о лриступѣ къ ликвидаціи, такъ я объ окончавів ѳя, съ объясяѳніемъ яослѣдо- 
вавшвхъ расворяжевій, въ первомъ случаѣ—вравлѳвіѳмъ, a въ послѣдвѳмъ—ликвидаціовнеи 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленвости, a такжѳ дѣлаются вадлежащія 
публикаців для свѣдѣвія акціоверовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общѳства прикосновеввыхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія вравлевія, числа члѳвовъ 
вравлевія, сроковъ ихъ избранія и аорядка замѣщевія (§§ 20,21 и 23), числа акцій, пред- 
ставляѳмыхъ членамн правлевія и директорами-распорядителями при вступлѳвіи ихъ въ
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должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества u подписи выдаваомыхъ нравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва иравлеыія (§ 33), порядка исчислеиія оиера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновешіыхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 45), срока 
иредъявленія правленію предложеній акціоноровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, іш постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеішости.

§ 71. Bit» случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановлешіыми, a равно общпми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствііі изданы.

«■

9 9 3 .  Объ утверж деніи уетава акціонернаго Общеотва первой В арш авской фабрики 
м еханичеекаго  и  ручного производотва обуви «Н. Ж. Б рохисъ съ С-ми».

На ордлииномь нашисано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Высочайше 
утвердпть соизволплъ на яхтѣ п рейдѣ «Штандартъ», въ 18 день іюля 1911 года“ .

ІІодписалъ: Іісправляющій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плеве,.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПЕРВОЙ ВАРШАВСКОЙ ФАБРИКИ МЕХАНИЧЕСКАГО И РУЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ «Н. И. БРОХИСЪ СЪ С-МИ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязакности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія дѣйствій принадлежащей Н, И. Брохису механиче- 

ской Фабрикн обуви въ г . Варшавѣ, по улицѣ Солецъ № 93, равно вообще для пріобрѣ- 
тенія, устройства и содержанія такихъ жѳ Фабрикъ, какъ въ этомъ городѣ, такъ н въ дру- 
гихъ городахъ Россійской Имперіи, a также для торговли издѣліями означенныхъ Фабрикъ, 

, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіѳмъ: ,,Акціонерноѳ Общество первой Вар- 
шавской Фабрики механическаго и ручиого ііроизводства обуви «H. ÏÏ. Брохисъ съ С-ми»“ .

ІІримѣчанге 1. Учредитель Общестш Варшавскій 1 гильдіи купецъ ІІохимъ 
Ицковичъ Брохисъ.

Дримѣчаніе 2 . Передача учредителемъ другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
иостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вішвь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указаііное въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ иему имуществомь, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обшеству, сь соблюдѳніѳмъ всѣхъ существующихъ на сеи продметъ законоио- 
ложеній. Окончательное опрѳдѣленіо условій перѳдачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію иерваго законносостоявшагося общаго собранія акдіонѳровъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причѳмъ, еоли такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоя- 
вшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳредачи имущества Обществу 
долги и обязательсгва, лсжащіѳ какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ иыу-
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ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательотвъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество разрѣшаются иа основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу прѳдоставляется, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ знакахъ, поль- 
зоваться правомъ изображенія на нздѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей и другихъ на- 
градъ, полученныхъ прежнимъ владѣльцѳмъ предиріятія.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія 
u открывать конторы и агентства, съ пріобрѣтеніѳмъ необходнмаго для этого движішаго и 
недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтѳніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — нѳ 
допускаѳтся.
§ 5. Общество іюдчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ прѳдмету его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государ- 

ствѳвнаго нромысловаго иалога, таможенныхъ, гсрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, — всѣмъ общішъ н къ предиріятію Общества относящимся вравиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 7. Публикацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случэяхъ дѣлаются въ «Правитсльственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленностн ц Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установлеиныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимѳнованія (§ 1).

ь

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

§ 9. Осиовной капиталъ Общества опредѣляется въ 750.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 3.000 акціи, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется мѳжду учредителемъ и прн- 
глашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицамн по взаимному соглашенію.

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

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 100 рублей, съ запнсью внесенныхъ дѳнегъ въ установленныя кннги 
и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредигеля, a влослѣдствіи,— по, 
во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,—именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. ІІолученныя за акціи дѳньги вносятся 
учрѳдитѳлѳмъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ваиія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлѳнности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрѳждѳнія Государственнаго Банка первоначальиаго взноса
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на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противвомъ случаѣ Общество счи- 
тается весостоявшимся, и внесениыя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовь назначаются по постановленію общаго 
собравія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акціш суымы (250 руб.) была произведева не позжѳ двухъ лѣтъ со дая открытія 
Обществомъ своихъ дѣііствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязаво ликвидировать 
свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публнкуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означѳнныхъ сроковъ. Взвосы по акціямъ отмѣчаются ва врѳмевныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносВ, должвы быть замѣнены акціями. Книги для запи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюдевіемъ правидъ, указанвыхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для цриложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Варшавскоыу Городовому Маги- 
сграту.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ времеяныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ потребованныхъ 
девегъ къ сроку, то ему дается одынъ мѣсяцъ льгогы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процѳнта въ мѣсяцъ на неввесевную къ сроку сумму. Если же и затѣмь деньги 
по свндѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ вубли- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаіотся правленіемъ Общества. Изъ выручевныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ недоимкѣ взяосовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожѳвныхъ 
свидѣтельствъ.

Яе мѳнѣе одной пягой части оставлевныхъ за учрѳдителемъ временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится нравленіемъ Общества ва храненіѳ въ учрѳжденія Государственнаго Банка. 
Врѳменпыя свидѣтельства эти или акдіи не могутъ быть перѳдаваѳмы третьимъ лицамъ до 
утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый овераціонвый періодъ продолжи- 
тельностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядевъ (§ 38).

Объ учреждевіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ пѳрвомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Мивистра Торговли и Промышленвости 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можѳтъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ выпусковъ акцііі нарицатель- 
ной цѣны нервоначально выпущѳнныхъ акцій, но вѳ иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ 
утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайыѳй 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранвыхъ такимъ путѳмъ 
премій на увеличеніѳ того жѳ запасваго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного кавитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (750.000 рублей), нроизводится съ разрѣ- 
шевія Министра Торговли и Промышленности.
§ 11. При послѣдующихъ выгіускахъ акцій преимущѳственноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ ііринадлежигъ владѣльцамъ акцій Общѳства нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствевво
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числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жо акціи новаго выиуска не будугь разобраны вла- 
дѣльцами акцій ііредыдущихъ вьшусковъ сиолна, то на оотавшіяся неразобранньши акдіи 
открываѳтся, съ разрѣшѳиія Министра Торговли и Промышлеиности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ ііредварительному его утвержденію, ііубличная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, ішенными или на 
предъявителя. На имѳнныхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кішги, означаются нумерами по порядку, и выдаются за подписыо 
трехъ члѳновъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ иечати Общества.

§ 13. К ъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ иаполученіе по шшъ днвнденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечеіііи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 14. Акдіи Общества, облигаціи (§ 20) и купонныѳ листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Перѳдача отъ одного лнца другому временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій дѣ- 
лается цередаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пѳрѳдаточную надпись 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 киигахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дпя предъ- 
явленія иравленію перѳдаваемыхъ свидѣтельствъ и акдііі и,— въ случаяхъ, когда передаточ- 
ная иадпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на прѳдъявителя 
совѳршается бѳзъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на иредъявителя признается 
всѳгда то лнцо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которимъ не будѳтъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо илн уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствителыюю; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ, акцій и облигацій (§ 20), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ u распоряженіяыъ по 
зтому предмету какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означешіыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акцін или купопы къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій ііли купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его публикадію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
нодъ прѳжними нумерами и съ надписью, что они выдаиы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ

Совр. уза*. 1911 г., отдѣдъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 993. — 5882 — Ko 148.

куионовъ истекшихъ u текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій на предъявителя и 
куноновъ къ нимъ правленіе никакііхъ заявленій не принимаетъ, u утратившій означенные 
куноиы лишается права на получеиіе по иимъ дивиденда. По настунлеиіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявитѳля, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій па гіредъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опекц, опекуны, ио званію овоѳму, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
иравъ не имѣютъ и ііодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общиыъ правилаыъ этого устава.

§ 20. ІІо полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акціи, Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарнцательный капиталъ, не 
превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго ішу- 
щества и, во всякомъ случаѣ, па сумму, нѳ свыше половины основного капитала, съ тѣмъ: 
1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы ушіата 
процѳнтовъ по означеннымъ облигаціямъ и капнтала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, 
была обезпечена преимуществешю предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, 
б) запасыымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимьшъ имуществомъ Общества, 
какъ пріобрѣтешіымъ до выпуока облигацій, такъ и тѣмъ, котороѳ послѣ сего пріобрѣтено 
будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по внѳсеніи облигаціоннаго долга, въ 
іюлной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, въ ипотечпыя и публичныя (крѣпостныя) 
книги на правахъ первой ипотеки и по наложеніи запрещенія, также въ полной наридательной 
суммѣ сихъ облигацій, на всѳ недвижішое имущество Обвіества, въ случаѣ нахожденія такового 
внѣ Привислинскихъ и ІІрибалтійскихъ губерній, причемъ все недвнжимое имущество Общества, 
при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою представлять 
Миппстру Финансовъ удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлѳжащихъ случаяхъ въ 
ипотечныя и публичныя (крѣпостныя) книги, съ учиненіемъ надлежащей охранитѳльной отмѣтки 
объ обезпеченіы облмгаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки, a также сообщать Мини- 
стру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ, для 
наложенія на него запрещенія. Въ случаѣ нѳсостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, 
владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно нредъ прочими крѳдиторами Общества, 
за исключеніемъ иривилегированныхъ долговъ, указанныхъ, въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотеч- 
наго Устава 1818 г., и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г., и долговъ, причисленныхъ,— 
по пн. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 
цриложенныхъ къ ст. 1899 т. XY1 ч. 1 Уст. Гражд. Суд., іізд . 1892 г., временныхъ правилъ 
о цронзводствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, — къ пѳрвому раз- 
ряду. Что касается размѣра процѳнтовъ, уплачиваѳмыхъ по облигадіямъ, уоловій ихъ выпуска, 
Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго 
выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Фииансовъ, по соглашенію съ Министромъ 
'Горговли и Промышленности.

Лримѣчаніе. По точному смыолу этого иараграоа, Общество не можетъ уже
совершать послѣ вынуска облигацій никакихъ другихъ закладиыхъ на принадлежащеѳ
еыу имущество.
§ 21. Объ утратѣ облигацій и купоновъ кь нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

лринимаетъ, и утратикшій купоиы лишаѳтся нрава на иолученіе по нимъ процентовъ. По
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наступлѳніи же ,срока выдачи иовыхъ куиошіыхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигадій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 22. ІІравлѳніѳ Общоства состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Срокп избранія директоровъ ипредѣляются § 25. Ыѣстопребываніе 
правлеиія иаходится въ гор. Варшавѣ.

§ 23. Для замѣщенія дйректоровъ, выбывшихъ до источенія срока, на который они 
избраны, или временпо лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акдіонсровъ два кандидата. Срокя избранія кандидатовъ опредѣляются § 25. 
Капдидаты приступаюгъ къ исполнеиію обязанностей директоровъ по старпшнству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ — по болышшству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кан- 
дидатъ. Вандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоенными.

§ 24. Въ директоры н кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собраиію предоставляѳтся 
избирать, ио ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности u лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленное вышѳ количество акцій.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товь ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сиачала по жребію, a 
иотомъ ііи старшииству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваинаго учредитслемъ, и затѣмъ ежегодно, иослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предоѣдателя и за- 
ступающаго его ыѣсто.

§ 27. Члены дравленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой ирибыли воз- 
награжденія (§ 43), и опредѣлѳиное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталаыи Общества, по примѣру 
благоустроошіаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ ноступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача нмеиныхъ времѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акдій, a также наблюдеиіе за исправною 
уилатою процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 38—40, 
итчета, баланса, смѣгы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Общоству лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихь 
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увольненіе; г ) покунка и продажа движнмаго имущѳства, какъ за наличщ>ія деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ ігь илатежу векселѳй и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ иыенн Общества договоровъ и условій, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіямц, такъ и съ частными обществаші и то- 
вариществами, a равно городскиыи, земскими и сословныыи учреждеШями и частыыми 
лицами; і)  снабженіе довѣрѳнностями лидъ, опредѣляемыхъ иравлеіііемъ па службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, ■ отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ нѳдвижимой собствѳнности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общиыъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаыи Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опрѳдѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 десяти акцій, ѳщѳ ne 
менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же нараграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе онабжаетъ директоровъ-распорядителей инотрукціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлаыъ, 
разрѣшеніѳ которыхъ пѳ предоставлено цмъ по инструкціи. Если директоры-расиорядители 
будутъ назначены не нзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равии 
размѣръ вносимаго ими залога, онредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общиыъ 
собраніемъ. Общѳму собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такоыъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 31. Поступашщія въ правлѳніе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳніи на имя Общества, 
и получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлеиія за 
іюдписыо одного нзъ директоровъ. Вексѳля, довѣренностн, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ 
крѳдитныхъ установленій, должны быть иодписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирек- 
торами. Чок» ио текущимъ счѳтамъ поднисываштся однимъ изъ директоровъ, уполномо- 
ченнымъ на то постановленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ 
пвчати Обіцества.

ІІри измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлѳніѳмъ документахъ и па трѳбо-
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вапіяхъ на обратное иолученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означѳшіыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ иредѣ- 
лахъ Россійскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установленныя въ пп. 1 и 2 Отдѣла V III Высочайшѳ утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Комитета Мипистровъ о порядкѣ вынолнеиія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и въ пп. 3 и 4 
Отдѣла VIII, a также Отд. IX Высочайшѳ утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія 
Комитета Міінистровъ объ употробленіи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ установлѳніяхъ 
Привислинскаго края.

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣлаыъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ u y должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на хо 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ ііли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
піяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе ыожетъ уполноыочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди- 
рѳкторовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правленія передъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директорами-распо- 
рядитѳлями.

§ 35. Правленіѳ собирается ио мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣтеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся ііротоколы, которые подпиоываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 36. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большннства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 40) признаютъ необходимыыъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвѳрждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, пе согласившійся сь постановленіемъ правленія, потребуетъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ ного слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіѳ.

§ 37. Члены лравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
иостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законоп{>о- 
тивныхъ, превышѳиія нредѣловъ власти, бездѣйсгвія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ 
и постановлѳній обіцихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члоны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію обіцаго собранія акціонѳровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.
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§ 38. Оііераціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 18 декабря включителыю, 
за исключеніеыъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учреждеиія 
Общества по 18 число ближайшаго декабря включитѳльно, если составитъ, по крайнсй 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или ио 18 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого 
срока. За каждый минувшій періодъ правлѳніемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 47),,подробный от- 
четъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры от- 
чета и баланса раздаются въ правлѳніи Общества, за двѣ нѳдѣлн до годового обшаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы ирисутствія правлѳнія, книги правленія 
со всѣми счетами, документами и приложѳніями, относящимися къ отчѳту u балансѵ.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) соотояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
нымп девьгами и выданнаго акціями за перѳданное Обществу ішущество согласно § 9, a 
также кашіталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облнгаціоннаго, съ указа- 
ніемъ уплаты по послѣднему нроцентовъ и погашенія, причемъ капиталы, заключающіеся въ 
ироцеятныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключѳнія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы но управленію; г) счетъ 
наличнаго иыущества Общества и нринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лидахъ и этихъ послѣднихъ ыа самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 40. Для повѣркн отчета и баланса избираѳтся, за годъ впѳредъ, ревизіонная комыисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ пи члѳнами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонноіі 
коммисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ иршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія u директоры-расиорядители, ио выбытіи 
ихь изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены рсвизіонпоіі коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со д іія  выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставлястся, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекатт» къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовь и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету u 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная ком.мисія нрѳдставлястъ своѳ по нимъ заключѳніе въ правленіе, 
котороо виоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ропизіошіая коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имуіцества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаішыхъ въ течоніе года работъ, равно произведенныхъ рас-

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
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ходовъ. Для исиолненія этого правлѳиіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходішые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коішисіи представляются такжесмѣта 
и плаиъ дъйствііі на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммиеіи, въ общее собраніе акдіонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіошіая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признаиной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 47).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, сь вклю- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ докладьі и заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣяіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ трехъ 
* экземплярахъ въ Мішнстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фииапсовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклгочи- 
телыіаго баланса иизвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхь расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 44) и оире- 
дѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашѳніѳ первоначальной стоимости недвижимаго и 
движимаго имущества Обдества, впрѳдь до полнаго погашенія ея. Оотальная затѣмъ сумма, 
за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 44. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равияться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, ѳсли 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ частн.

Запасному капиталу іиожѳтъ быть дано лншь такое поыѣщеніе, которое обѳзиечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и иогашенія по облигаціямъ, которая останется нѳ нокрытою по случаю недоотатка ца сіѳ 
доходовъ Общѳства, a равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится пе иначе, какъ но опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата проценговъ u иогашенія по облигаціямъ 
вполпѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо- 
статочно для уплаты процентовъ ц погашенія по облигаціямъ, и недосгающая сумма не мо- 
жетъ быть покрыта изъ имѣгощагося запаснаго капитала для таковой уплаты обращается въ 
продажу сначала движимое, a потомъ недвижимое нмущество Общеотва.

§ 45. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 46. Дивидендъ ио акціямъ, процонты по облигаціямъ и каииталъ ііо облигадіямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, нс потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствевность
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Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давности считается, 
по закону, нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означеііныыи суммами носту- 
иаютъ соглаоно судебному о ішхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ указанныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правлснія, процѳнты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣиствительни ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидеида по куионамъ 
наложело судебною властыо запрѳщеніе, или когда предъявленный купоііъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано вь правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 47. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собраыія созываются лравленіемъ ежегодно, ие позжѳ ыая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настуиивтаго года, a такжѳ для избранія членовъ лравленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть нравленія, или тѣ, которыя яравленіѳмъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или ио требованію акдіонеровъ, прѳдставляющнхъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ваеія о созывѣ собранія должны быть точно указаиы предмѳты, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳчѳніе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этоыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непреыѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расшпреніи предпріятія, съ 
опродѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвѳрждѳніе избранныхъ 
иравленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г ) утвержденіе и измѣнѳніе инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствіи на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣлѳніе лрибыли за истѳкшій годъ, и ж) разрѣшеліе вопросовъ объизмѣненіц размѣра основ- 
ного капитала, выпускѣ облигацій, расходоваліи запаснаго капитала, нзмѣненіи устава и 
ликвндацін дѣлъ Общества.

§ 49. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
цубликаціяхъ озлачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общѳѳ собра- 
ніе; б) помѣіцѳніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поимѳнованіо волро- 
совъ, подлежаіцихъ обсуждеиію и рѣіпенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣ- 
лія мѣстнаго полицейскаго иачал.ьства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацііі,
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повѣстками, носылаѳмыми ііо почтѣ вь оиредѣлеішый выше срокъ заказнымъ иорядкомъ, 
по указанному въ книгахъ цравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
гфвдъявителн извѣщаются тѣмъ же порядомъ, въ случаѣ своевремевнаго заявлѳнія пмипра- 
нленію о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 50. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоиѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣвію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чѳрсзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не мепѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязаио, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаѳмыхъ собравію вонросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлеио. Довѣрен- 
иымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія учэствуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 53—55).

§ 53. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣ- 
ніѳ одною дѳсятою частью всего основного капцтала Общѳства.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общой довѣренности, свои 
акдіи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 54. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесѳны въ книгн правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днѳй до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ нраво голоса въ томъ случаѣ, если онѣ нредставлены 
въ цравлѳніе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акдій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иноотраншхъ крѳдитныхъ учре- 
ждснііі и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общіши собраніями акціо- 
нѳровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлеішости, ііо соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поимепованы въ публнкаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 55. Акціонеры, состоящіе членами нравленія или членами рѳвизіоішой или ликвидаціон- 
ной коммисій, ііѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) ири разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности или
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освобожденія огъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ имн отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ акціоиеровъ, лицо это нѳ поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лнчно, ніі ііо довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 56. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ 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 учрежде- 
пія, общѳства н товариіцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 57. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраиііі, съ означеніемъ нумѳровъ принадлѳжащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его трѳбовапію.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ акціонѳровъ (§ 57), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющііхъ не меиѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть ироизведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для 
этого акдіонерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по 
крайпей ыѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акдіонеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдателемъ иравлепія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителемъ. По открытін собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣѳтъ права, по своему уемотрѣнію, откладвівать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуотся, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціоиѳры или ихъ довѣрѳнные, иредставдяющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменьшеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, взмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не мѳнѣе половины основного капитала.

§ 61. ІІостановленія обіцаго собранія иолучаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чегвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосов7> на основаніи § 53; избраніе же 
члѳновъ правлепія, членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонѳры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собра- 
иія законносостоявшимся (§ ’60), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случае-въ, когда достагочло про- 
стого большинства голосовъ (§  61), то ие иозже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ нравилъ, постановлѳпныхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общѳе собраніе, котороѳ назпачаѳтся не ранѣѳ 14 дной со дпя публикаціи. Собраніе ато 
считается закоиносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, нѳ взирая па то, какую 
часть основного капитала прсдставляюгь ирибывшіѳ въ него акціонѳры или ихъ довѣренные, 
u чемъ нравленіе обязано нредварять акціонѳровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ
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такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными вь пѳрвомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Акціонсръ., не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заиосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое ынѣніе можетъ, въ 
семндневныіі со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ гіротоколу, нодробноѳ 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ общѳмъ собранін подаются закрыто, ѳсли того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраиіи и смѣщеши членовъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, a также о привлечѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшснія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложоніи рѣшеній собранія указываотся, какимъ большинствоыъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отыѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашевноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи суждепіями и рѣшеніями. Правильпость протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также u другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ мевѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеіііи должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонорами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочиыи выборными по Обществу ли- 
цамп н споры Общества съ обществами, товарпществами н частными лицаыи, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціоперовъ, если обѣ спорящихъ стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность Общества ограничиваегся принадлежащимъ ему имущоствомъ, a 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возншшіихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціопѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своиыъ, постуиившиыъ уже въ собствен- 
ность Общества и, сверхъ того іш личной отвѣтственности, ни каколу-лнбо дополнительноиу 
нлатсжу по дѣламъ Обіцества подвергаѳмъ быть не ыожетъ.

§ 69. Срокъ оуществованія Общества но вазначается. Дѣйствія Общества нрекращаются, 
но постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кроту.ѣ указанпаго въ § 9, случаяхъ: 
1) еслн по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ іі 2) если ио 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, u акціонеры нѳ по- 
полнягь его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружился пр.достатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпип- 
ствомъ акціоноровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ 'акціонеровъ не внесетъ, въ течевіе 
указаннаго выше врѳмѳни, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнителыіаго
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платежа, то акціи ѳти объявляются уничтоженными, о чемъ лубликуѳтся во всеобщсе овѣ- 
дѣніе, и замъняются новьши, подъ тѣмн же пумерами, акціями, которыя продаются нравло- 
ніемъ Общества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученноіі отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціяыъ взносу, обращается на пополненіе основного кашітала, и остатокъ 
выдаотся бывшему владѣльцу упичтоженныхъ акцій.

§ 70. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общее собраяіе акціонѳровъ избираетъ 
изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаѳтъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и опредѣляетъ лоря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коымисіи можѳтъ быті. 
иереносимо, по постаеовленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен- 
ности. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ иравлѳпія, вызываетъ, черезъ повѣстки и 
публикадію, кредиторовъ Общества, прпнимаетъ мѣры къ полному нхъ удовлѳтворенію и, 
согласно § 20 этого устава, къ преимущественному удовлѳтворенію владѣльцевъ облигацій, 
производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаиіи и въ предѣлахъ, указаыныхъ общимъ собраніомъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ креднторовъ, 
въ учрѳжденія Государственнаго Бавка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрио остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общѳму собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за цеявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе со- 
браніе опрѳдѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
нхъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собствѳнника.

§ 71. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлѳнности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общѳства 
нрикосновенныхъ.

§ 72. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихі> избранія и порядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), числа акцій, 
представляемыхъ членами правлеиія и директорами-распорядитѳлями при вступленіи ихь въ 
должность (§§ 24 н 29), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), 
порядка вѳденія пѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докумептовъ (§ 32), сроковъ обязатѳлыіаго созыва правленія (§ 35), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), 
срока нредъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 51) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 53), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлепію общаго со- 
браиія, съ утверждонія Миішстра Торговли и Промышленнооти.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
иравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконѳтііями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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9 9 4 .  Объ утвержденіи устава нефтепромышленнаго и торговаго акціонернаго Обще- 
етва «Майкопская нефть».

ІІа подлпнномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
угвердить соизволилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штаидартъ», въ 18 день іюля 1911 года“ .

ііидапсалъ: Нсирцвляющііі должность Уиравляющаго дѣ.іами Совѣта Мпнистровъ Илеое.

y  С Т A В Ъ
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И Т0РГ0ВАГ0 АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОПСКАЯ

НЕФТЬ».

Цѣль учрежденіа Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для производства развѣдокъ и добычи нѳфти въ Маіікопскомъ отдіілѢ Кубанскоіі 

области и въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, для переработки неФтн и для торговли 
пеФтью н нѳфтяными продуктами, учрождается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
„Нефтепромышленное и торговоѳ акціонерпое Общество «Майкопская неФть»“ .

ІІримѣчаніе 1. Учрѳдитель Общества: потомственный дворянинъ Александръ Бог- 
дановичъ Асрибековъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредитѳлей и исключеніе котораго-лнбо 
изъ вновь принятыхъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миніістра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Общесгву передаются А. Б. Асрибековымъ на 

законномъ основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, 
принадлежащія М. I. Нисожникову,—на оснОваніи свидѣтѳльствъ, выданныхъ ему отъ Област- 
ного ІІравленія Кубанской области: одно—“ /іа іюля 1907 г. за «№ 33887, четыре— 30 іюня 
1907 г. за №№ 31921, 31923, 31924 и 31925 и одно— 27 октября 1908 г. за № 56083, 
права на шесть участковъ нвФтеносной земли въ надѣлахъ станицъ Ширванской, ЫеФтяной, 
Аишеронской и Кабардииской, Майкопскаго отдѣла, ІІубаиской области,—каковыя права 
пѳрешли къ А. Б. Асрибекову по договору запродажиз заключенному 13 марта 1910 г. съ 
названнымъ лицомъ. Окончатѳльное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества прѳдо- 
ставляется соглашенію пѳрваго законносоетоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цемъ имущества, причеыъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся (§ 8).

Вопросы об;ь отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи иыущества Общѳству долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльдѣ сего имущества, такъ и на самомъ имущсствѣ, 
равно пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обіцество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Общества неФтяные заводы, неФтепроводы, резервуары, 
склады для храненія неФтяныхъ продуктовъ, пристани и другія потребныя для надобиостей 
Общества сооружеиія, съ пріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движимаго и недвижимаго 
имущества.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтѳніе Общесгвомъ на какомъ бы то ни было основаніи
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неФтеносныхъ земель въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
раснространяется дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ прнм. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
a также поиски и полученіе отводовъ на добычу нвФти въ означенныхъ мѣстностяхъ, 
допускаются не ияаче, какъ съ особаго каждый разъ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности, но соглашенію съ Министрами Финансовъ и Внутреннихь Дѣлъ 
и Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, въ 
отношеніи же невойсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Тѳрской и Кубан- 
ской— и съ Военнымъ Министромъ. Пріобрѣтеніе Обществоыъ на какомъ бы то ни было 
основаніи войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубавской и Терской, a также 
поиски и полученіе отводовъ на добычу неФти иа означеішыхъ земляхъ, допускаются съ 
соблюденіемъ въ точности постановленій Устава Горнаго относительио ироизводства на 
означенныхъ земляхъ неФтяного промысла и при этомъ не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ (сверхъ поисковъ и полученія отводовъ на основаніи указанныхъ въ 
§ 2 свидѣтельствъ) разрѣшенія Военнаго Мннистра, по соглашенію съ Министрами 
Внутренпихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Промышлевности.

Примѣчаніе 2 . Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствснность илн въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое иріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,—за 
исключеніемъ мѣстностей, указанныхъ въ вриыѣчаніи 1 къ сему §,—не допускается. 
§ 4. Общество подчиняѳтся, въ отношеніи занятія нѳфтянымъ промысломъ, всѣмъ зако- 

ноположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издавы.

4 § 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеыіи плагежа государствен- 
наго нромысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ н постановле- 
ніямъ по этоыу предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимь, такъ и тѣмъ, которыя внрьдь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указаншхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхь дѣлаются въ «Правитѳльствешомъ Вѣстникѣ», «Вѣстыикѣ Финансовъ, Промышлеи- 
ности и Торговли», cC.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣдо- 
мостяхъ С.-]Іетербургскаго Градоначальства» и въ газетѣ «Кавказъ», съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 7. Общѳство имѣетъ печать съ изображеніенъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 10.000 акціи, по 100 рублей каждая.

Все озііаченное вышѳ количество акцій распредѣляется между учродитѳлемъ и пригла- 
шѳнными имъ къ участію въ Обществѣ лицами но взаимиому соглашевію.

За иередаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
іюлучить, вмѣсто дѳнегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опрѳдѣляемомі, 
ло взанмному его соглагаенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи втого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіѳ шести мѣ- 
сяцевь, иа каждуш акцію, за исключеніѳмъ г і іх ъ  акцій, которыя будутъ выданы зн
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пврѳдаваемоѳ Обществу нмущѳство, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста- 
новленпыя книги и съ выдачею въ получейіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
теля, a виослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
ио открытіи дѣйствій Общества,—именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Нолученныя за акцін 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрожденія Государственнаго Бапка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о ноступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Бавка ішлученншхъ за акціи деиегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считастся несостоявшимся, и внесенныя пи акціямъ деньги возвращаются 
сполна ііо нринадлежности. Сроки и размѣры нослѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
стаяовленіямъ общаго собранія акдіонсровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣыъ, чтобы полная 
уллата всей слѣдуемой за каждую акдію суммы (100 руб.) была произведена нѳ позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязапо ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три ыѣсяца до иачала означенііыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціяші. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанпыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и прѳдъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ ііечати и для скрѣпы по листамъ и над- 
диси, С.-Пстербургской Городскои Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтѳльствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного ироцента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроіу сумму. Если же u затѣыъ 
деньги ііо свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
иубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свцдѣ 
тельствами, которыя продаются правленіѳмъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процѳіггами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредитѳлемъ временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Баыка. 
Временныя свидѣтельства эти илц акціи не могутъ быть передаваемы третьнмъ лицамъ до 
утвѳрждеиія установленнымъ порядкомъ отчета за ііервый оиераціонный періодъ продолжи- 
тельностыѳ не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 85).

Объ учрежденіи Общества или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіе, a въ послѣднемъ— учрѳдитѳль увѣдомляютъ Министровъ Торговли и 
Промышлѳнности и Воешіаго и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. ІІо полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можегъ увели- 
чивать основной каішталъ лосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. ІІо каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитаіощѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ вынусковъ часги занаснаго
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капигала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ гакимъ путѳмъ 
нреыій на увеличеиіѳ гого жо запаснаго каиитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумыу, ые иревышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 рублѳй), производится съ разрѣшенін 
Министра Торговли и ІІроыышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихь принадлежитъ владѣльцамъ акцій Обіцества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно 
числу имѣющихся y нихъ акдій; если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій иредыдущихъ выиусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
огкрывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварительному сго утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акцін Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
іірѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подиисью 
трехъ члѳновъ правлѳыія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

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

§ 13. Акціи Общеетва н купонныѳ листы должны быть ігечатаеыы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 14. Пѳредача временныхъ свидѣтельствъ н именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлаѳтся передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственкомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки перѳдачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ u акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ течѳніе трехъ дней со дня предъявлѳнія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумеытовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одвого лида другому акдій на предъявителя совѳршаѳтся 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцій на прѳдъявителя признается всегда то 
лидо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Времеиное свидѣтельство, на которомъ ие будетъ означѳно полученіе лравленіемъ взноса, 
срокъ вдтором у, согласно § 8, истѳкъ, не можѳтъ быть пѳредаваомо или устуиаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣйствителыюю; условіе это 
должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращѳнія времѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть пѳрѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекіпихъ и тѳкущихъ сроковъ; ири передачѣ означѳнныхъ купоновъ не 
трѳбуѳтся никакихъ нѳрѳдаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.
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§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или куионы къ нимъ, 
:іа исключеніемъ куиоиовъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить 
о тоыъ иравлѳнію, съ означенівмъ нумеровъ утрачеішыхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
ііоновъ. Иравленіс цроизводитъ за счетъ его иубликацію. Если ио прошеетвін шести мѣся- 
цевъ со дня иубліікаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхь или куионахъ, то выдаются новые свидѣтельотва или акціиилику- 
поиы подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выдаііы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ ороковъ къ имѳннымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій но принимаетъ u утратившій означенныѳ 
купоны лишается ирава на получѳніе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
иовыхъ куионныхъ листовъ ио акціямъ иа прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, оиекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и ііодчиняіотся, наравнѣ сь прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

\

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ ояредѣляшгся § 22. Мѣстопребываніе 
правленія яаходится въ С.-Пѳтербургѣ,

Примѣчаніе. Дирѳкторы правленія въ болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ кандида- 
товъ къ нимъ (§ 20) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только дирѳктора изъ пностранныхъ же нод- 
данныхъ. Въ составѣ директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лидъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Директоръ-распорядитѳль (§ 26), повѣренные по дѣламъ неФтяной про- 
мышленности и завѣдушщіе и управляющіе недвижимыми имуще.ствами Общества должны 
быть русскими гюдданными не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечеыія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніѳмъ акціонсровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ оиредѣляются 
§ 22. Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ, ириступаютъ къ исполненію обя- 
занностѳй директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ—по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ 
его обязанности до истѳчеиія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за врѳмя исполненія обя- 
занностѳй директоровъ, пользуются всѣми аравами, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры н кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лидъ въ номянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваѳмы до утвѳрждеаія отчета и баланса за послѣдиій годъ ііребы- 
ванія владѣльцѳвъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію нредоставляѳтся изби- 
рать, ии блііжайшему своему усмотрѣнію, въ уиомянутыя дилжностп и лидъ, не имѣющихч.
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требуемаго количества акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избыраемый, по избраніи въ должпоеть, 
нріобрѣлъ на своѳ имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествін одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и кандида- 
товъ выбываютъ ежегодно одипъ дирскторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшпнству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіо директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ ‘23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлеы ь, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
паюіцаго ѳго мѣсто.

/

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, ио назначенію общаго собранія акціонеровь 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, ио приыѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностяыъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхь временныхъ 
свидѣтельствъ, a ]іо полной оплатѣ ихь— и самыхъ акцій; б) устройсгво, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтѳріи, кассы и письыоводства, a равно и составленіѳ, на основапіи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы ло Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a такжо и ихъ увольнеиіе;
г) покупка и продажа движлмаго имущества, какъ за иаличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ орочныхъ обязательствъ, въ иредѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе огь иыеіш Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно го- 
родскиаш, земскими u сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабжсніе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраиіемъ; к) совергаеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдывапіе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, иредѣлы правъ н обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды овоѳй, или же изъ стороншіхъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія ио усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Дирѳкторъ-распорядитель, если онъ изъ члеиовъ правленія, долженъ 
иредставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 сорока акцій, еще не менѣе сорока акцій, 
которыя хранятся па указэнныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора - расиорядителя инструкціею, утвсрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. 
Директоръ-распорядитоль созываетъ нравленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
нѳ предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-раснорядитель будетъ назначенъ но изъ 
состава правленія, то кругъ нравъ и обязанностей ѳго, a равно размѣръ вносимаго имъ
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залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Гакой директоръ-распорядитель присутствуѳтъ 
въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе ироизводитъ раоходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Обіцому собранію продоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сворхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ne терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственноотью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомь такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайіпаго общаго 
сибранія.

§ 28. Доступаюіція въ цравленіѳ сумыы, не прѳдиазначенныя къ немѳдленному расходо- 
ванію, ввоеятся правленіемъ въ одно и.ть кредитныхъ установленііі на имя Общестиа, a по- 
лучасмые на эти суммы билеты п вообщѳ всѣ документы храиятся въ правлѳніи.

§ 2У. Вся переииска по дѣламъ Общества ироизводится отъ имени правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требиванія па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть цодписываемы, по краиией мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подішсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченньшъ па то поста- 
новленіемъ иравленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достагочно подггиси одного изъ директоровъ, съ ириложеніѳмъ иечати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ иравленіемъ документахъ u на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, оиредѣлястся срокъ, съ котораго 
означенні»ія распоряжеиія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность иодлежащія кредитішя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всв по нимъсношенія и счеговодство въиредѣлахъ 
Россійской Ямпѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 80. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общеотва случаяхъ правлснію предоставляется право 
ходатаііства въ присутственвыхъ мѣстахъ u y должноотныхъ лицъ бѳзъ особой на то довѣ- 
ренностн; равно дозволяется правленію уиолиомочииать па сей прѳдмѳтъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ установленіяхъ, соблю- 
дается от. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можѳть уполномочивать за сѳбя особою довѣренносгью директора-рас 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, з.а исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правлѳнія предъ Обществомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершепы на этомъ основаніи директоромъ-расиорядителемъ.

§ 32. Правленіѳ собирается по ыѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся аротоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится иа разрѣшеніе общаго собранія, коти- 
рому представляются также всѣ тѣ випросы, ио которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) нризнаютъ неибходимьшъ дѣйствовать сь соглаоія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этоги устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежагь разрѣгпенію правлѳиія.
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Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ неги слагается отвѣтственность за состоявшееся 
иостановленіе.

§ 34. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовь и 
иоетановленій, въ этомъ уставѣ заключакшщхся, и, въ случаѣ распоряженііі законопротив- 
иыхъ, превышѳнія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности иа общѳмъ основавіи 
закиновъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго собранія акціове- 
ровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонвый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней ыѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувгаій періодъ правленіемъ составляется, для иредставленія на разсмотрѣніе н утвер- 
жденіс обыкновеннаго цодового общаго собранія (§ 44), нодробный отчѳтъ объ операціяхъ Обще 
ства и балансъ его оборотовъ. ІІечатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ цравленіи 
Общѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
нрисутствія правленія, книги иравленія со всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ ноказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго валич- 
ными дѳньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласво § 8, a 
также капиталовъ запаснаго и на погашѳніе стоимости имущества, причѳмъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процевтныхъ бумагахъ, должны быть иоказываемы не свыше той цѣны, во 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ предста- 
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіѳ расходы но 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ ва самомъ Обществѣ; о) счеть 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ ияти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору ибщаго собранія или назначѳнію правлѳнія Общества должностяхъ. Лица, 
представляющія 7 6 часть всего числа акцій, имѣющнхся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣррцныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревизіовной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дирѳкторъ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены рсвизіонной коммисіи въ теченіе двухъ
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лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляетсн, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ эксиертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позяѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собраиія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каниталовъ и кь рѳвизіи всѣхъ относящихся кт, отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и балаиса ревизіоішая коммисія ирѳдставляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правлѳніе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавтія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
ыѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущѳства Общества 
на мѣстахъ и иовѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано прѳдоставить коммнсіи всѣ необходимые способы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніе рѳвизіонной коммнсіи ііредставляются такжѳ смѣта и планъ 
дѣйствій на настуішвшій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общѳе собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ правѣ трѳбовать 
отъ иравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ со- 
брапій акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ иротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, иредставляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промышленности, Фипансовъ и Военное. Неза- 
висимо отъ этого, извлеченіѳ нзъ отчета, соста^лѳнноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношепіи гірѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикацін, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳчѳнія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Яал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣѳ 
5%  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашоніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашѳнія ѳя. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждѳнія членамъ гіравлѳнія, 
обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязатѳльное отчисленіе возобновляется, если запас- 
имй капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣіцѳніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонѳровъ.
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§ 42. 0 врѳмѳнн ц мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ вовсеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не иотребоваішый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давнисти считается, 
по закону, нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ діівиденднымн сумяами цосгунаютъ 
согласно судебному о инхъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскнхъ учрежденіи. На неволучен- 
иыя своевремснно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ иравленія, ироценты не выдаются.

Правленіѳ не входптъ въ разбирате.льство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключоніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложѳно судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодано въ правленіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціоиеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновснныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенііыя собранія созываются правленіѳмъ ѳжегодно, не позжѳ мая — для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расхидовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіовной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышаю 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложоны общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ нли по собственному его усмотрѣнію, 
или но требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требиванію рѳвизіоннои коммисіи. При иредъявлеиіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны иредметы, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства относящіеся. Но непрѳыѣнному вѣдѣыію общаго собранія нодлежатъ: а) постано- 
влѳнія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обгцеству принадлежащихъ, a равно о расширеніи 
предпріятія, съ опрѳдѣленіѳмъ, при расширеніи предиріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго нму- 

. щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщѳніе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
вленіемъ директора-распорядитѳля въ должиости; г) утвержденіе u измѣнѳніѳ инструкцій 
правленію и директору - распорядителю; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ 
и алана дѣйствій на наступившій годъ и отчета u баланса за истекшііі годъ; ѳ) распредѣ- 
лѳніе ирибыли за истекшій годъ, u ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра ос-нов- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ 06- 
щества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются иубликаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позжѳ, какъ за двадцать одииъ день до пазначениаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ нроисходить, и в)подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежаіцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго лолицѳйскаіч» начальства.
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Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ ііубликацій, по- 
вВстками, носыласмыми по почтѣ въ опредѣлеиный вышс срокъ, заказнымъ иирядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акдій на предъ- 
явителя иввѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремешіаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ іювѣстокъ ііо сообщенному нми мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вонросамъ должііы быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ экземиляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, ио краііней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, постуааютъ въ него не иначе, 
какъ черѳзъ посрсдство правленія, почему акціонсры, желающіѳ сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общѳму собранію, должны письменио обрагиться съ нимъ въ правленіе не иозже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложелііе сдѣлаио акціиаерами, имѣющими въ 
совокупности нѳ менѣѳ десяти голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ предложеніе блііжайгпему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціоиеръ имѣетъ право присутсгвовать въ общеыъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагоеыыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣрениыхъ, при- 
чемъ въ гюслѣднемъ случаѣ правленіе должно быть шісьменно о томъ увѣдоылеио. Довѣрен- 
нымъ можстъ быть только акдіонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонѳры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 10 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе од- 
ною десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіѳ менѣѳ 10 акцій, могутъ ооединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до иредѣла, выше указаішаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общѳыъ собраніи 
лншь въ томъ случаѣ, если оші внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія нмен- 
ныхъ акцій не трѳбуется.

Акціи на прѳдъявятеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если опѣ иродставлеыы 
въ правлѳніе Общества, по крайнеи мѣрѣ, за семі. дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончаиія собранія. Взамѣнъ подлинньіхъ акдій могутъ быть представляемы 
удоотовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствеы- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ иа основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ и ииогородныхъ) учрежденій, a такжѳ иыостранныхъ кредитныхъ учрѳ- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимп собраніями акціо- 
перовъ u одобреиы Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финаисовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцііі. ІІно- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ ыогутъ быть иредста 
вляемы взамѣнъ нодлинпыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія. '~ч

§ 52. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (пн личио, нп по довѣренностн другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающ хся привлеченія ихъ къ отвѣтствеііности или 
освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія
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и утвержденія подиисанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳнін рѣшенііі о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не иользуется 
правомъ ѵолоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Еслн акціи достанутся но наслѣдству или другимъ путемъ въ обіцее владѣпіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ нредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеыныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означѳніемъ нумеровъ принадлежавіихъ имъ акцій, выотавлястся въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаѳтся 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собраиія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составлевный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
бравіе акціонеровъ, представляющихъ ые менѣе і/ го части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть ироизведена и въ самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрЬ, одно лицо должно быть избрано той груііпой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся учрѳдителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль обпіаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣвію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ обпдее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣо одной пятой части 
основного капитала, a для рѣіпенія вопросовъ: объ увеличеіііи или уменьшѳніи основного 
капитала, объ измѣноніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется нрибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣрѳнныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосов'ь участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, ири исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правлѳнія, члсновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болылинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывіпіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣрешіые не будутъ 
про.дставлять той части основного каиитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявпіимся (§ 57), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общѳмъ ообраніи, нѳ ока- 
жется трѳхъ чствертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого больтинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чѳрезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюдѳніемъ правилъ, постановлонныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общсе собраніѳ, котороѳ назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собрапіо это считается 
законносостоявшпмся, a рѣшеніѳ вго окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывіпіе въ него акціонѳры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правлсніе обязано нредварять акдіоиеровъ въ самомъ приглашеніи на собравіѳ. Вь такомъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 148. — 5905 — Ст. 994.

вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшениыми въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются проотымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не соглаоившійся съ большииствомъ, въ правѣ подагь особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ обіцаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ сѳми- 
дневпый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщеиія къ протоколу, подробііое изло- 
яеніе своѳго особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюіцихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммиоій Общѳства, a также о нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣгаенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутсгвовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный иротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
іюданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отыѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашѳняое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собраиія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывгпими вь собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильносгь протокола удостовѣряютъ 
своими подпнсями предсѣдатсль собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣс трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмь копіи нротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціор.еру по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и между ними и членами 
иравленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Общѳству ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товарищѳствами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собранін акціонѳровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбйраются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
иотому, въ случаѣ неудачи иредпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искаѵь, 
каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ овоимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствепности, ни какому-либо дополнительному 
илатежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества лрекращаются, 
по ностановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) ѳсли 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія обіцішъ собраніѳмъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомг 
акціонеровъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесѳтъ въ течоніе указан- 
наго вышѳ времени причитающагося по принадлежаіцимъ ему акціямъ дополнительнйго пла-
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тежа, то акціи эти объявляются уннчтоженнымц, о чемь цубликуетоя во всеобщее свѣдВніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаюгся нравлеиіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. ІЬъ вырученной огь продажи сихъ акцій суммы, за ио- 
крытіемъ прпчитающихся по продажѣ н публикаціи раоходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на поіюлненіе основного капитала, a остатокъ выдаегся быв- 
ше.му владѣльцу уннчтожеиныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніе акціоыеровъ избираетг 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Мцнистра Торговли ц Промышленности, ея мѣстопребываніѳ н опредѣляетъ 
порядокъ ликвндаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываыіе ликвидаціоипой коммиоіи шшетъ быть 
переноснію, по постановленію общаго собраыія, съ утверждѳнія Мннистра Торговли н Ііро- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, пришівъ дѣла отъ правлѳнія, вызываѳтъ, чрсзъ по- 
вѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
н, въ случаѣ безнедоимочнаго посгупленія въ казну всѣхъ яричитаювдихся ей съ Общества 
платежей, производитъ реализацію имущества Общества и встугіаетъ въ соглашенія ц мировыя 
сдѣлкн съ третьими лицами, на основаніп и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраиіемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно*веобходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной комішсіей, за счетъ креди- 
торовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нриступлено 
къ удовлстворенію акціонеровъ соразмѣрпо остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціовная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собравіемъ установленные, и, пезавискмо отъ того, по оковчавіи ликвидаціп, предста- 
вляегъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лпквидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы бу- 
дутъ вручены ио прияадлежноств, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собравіе опредѣляетъ, куда деяьги вти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, н какъ съ ниыи надлежитъ поступить по истечеиіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидацш, такъ и объ оковчаніи ея, сь объясвеніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжоній, въ иервомъ случаѣ — правлоніомъ, a въ послѣднемъ— лвквидаціок- 
ной коммисіей, доносится Министраыъ Торговли и Промышленности и Воѳнному, a также 
дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъОбще- 
ства прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члеиовъ ыра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19,20 u 22), числа акцій, представляемыхъ 
членами правлѳнія и директоромъ-распорядитсломъ upu вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 и 26), 
порядка избранія предсѣдательотвующаго въ правленіи (§ 23), иорядка веденія пѳреппски по 
дѣламъ Обіцества и подписи выдаваѳмыхъ иравленіемъ докумеятовъ (§ 29), сроковъ обязатель- 
наго созыва правлѳнія (§ 32), норядка исчислеиія операдіоннаго года (§ 35), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), ерока иредъявленія иравленію предло- 
жеиій акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраиіягь (§ 50), 
могутъ бытъ измѣняѳмы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Тор- 
гояли и Промыігіленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не продусмотрѣнныхъ этнмъ уотавомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компапій постановлеішымн, a равпо общими узаконеніями, какъ 
иынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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9 9 5 .  Объ утверзвденіп уотава Товарищества на паяхъ Ликинской мануфактуры Алексѣя 
Васидьевпчн Смпрнова.

На подлпнномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
ухвѳрдить соизволилъ, на яхтѣ и реВдѣ «ІПтаіідаргь», въ 18 деиь іюля 1911 года“.

ІІодвисалъ: Исправляюіцііі должность Управляющаго дѣлами Совѣта Манпстровъ ІІлеве.

y  С Т A В Ъ
ТОВДРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ УІИКИНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ АЛЕКСЪЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

СМИРНОВА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій бумагоіірядильной, ткацкой, 

красильно-аішретурной u отдѣлочной Фабрикъ, принадлежащихъ потомственному почетному 
граждаиину Алексѣю Васильсвичу Смирнову и находящихся во Владимірской губерніи, По- 
кровскомъ уѣздѣ, при дѳревнѣ Ликино, a также для торговли издѣліями означеішыхъ Фабрикъ 
н одиородными товарами другихъ Фирмъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наиме- 
нованіемъ: «Товарищество на паяхъ Ликинской ману®актуры Алексѣя Васильевича Смирнова».

Примѣчтге 1. Учредитель Товарищества потомственный почетный гражданинъ 
Алексѣй Васильевичъ Смирновъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учредитѳлемъ другимъ лицамъ своихъправъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоедииеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются ве иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговлн и Промышлѳнности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ чнолѣ землею въ Покровскомъ уѣздѣ, въ количествѣ, въ общей сложности около 
36 дес., равяо контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльдѳмъ на законномъ 
основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
жепій. Окинчательное опредѣленіе условій иерѳдачи означеннаго нмущества предоставляется 
соглашеніш перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, иричемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Товарищество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возиикшіе до перѳдачи имущества Товариществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самоыъ имуіце- 
сгвѣ, равно пѳрѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, па 
Товарищество, разрѣшаются па основаніи суіцествующихъ гражданскихъ законовъ.

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

Примѣчтіе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ вь собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе педвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
тѳніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніѳмъ пѳредаваѳмаго Товаршцеству недвижимаго имущества (§ 2),—нѳ до- 
пускается.
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§ 4. Товарищесгво иодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ нредмегу его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впродь будуть изданы.

§ 5. Товарнщество, сго конторы и агенты подчиняются,— въ отнопіѳніи платежа госу- 
дарствѳннаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Тиварпщества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому нредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финаисовъ, ІІромышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблшденіеыъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего нанмѳнованія (§ 1).

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

§ 8. Ооновной капиталъ Товарищества ипрѳдѣляется въ 5.000.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 5.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

Все означенное выше количество паѳвъ распредѣляется мѳжду учредителемъ и пригла- 
гленными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За перѳдаваемое Товаршцеству указанное въ § 2 имущество владѣльцу ѳго разрѣшается 
иолучить, вмѣсто денѳгъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ чиелѣ, опрѳдѣляѳмомъ 
ио взаимному его соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуѳмая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ иаевъ, которые будутъ выданы за нере- 
даваемоѳ Товарищесгву имущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записыо взносовъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученіи деногъ расписокъ за подписью учредитѳля, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ течѳніе шести мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи доиьги вносятся учрѳдителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правлѳ- 
ніѳмъ Товарищества. Затѣмъ, по иредставленіи Мииистру Торговли и Промытленности удо- 
стовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государствѳннаго Банка полученныхъ за паи де- 
негь, Товарищество открываотъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполаенія оего, Товариіцество 
считается несосгоявшиыся, и внесениыя по паямъ деньги возвращаются счолна по принад- 
лежности. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, вѳдутся съ соблюденісмъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложеиія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надпиг.и, Московской 
Городской Управѣ.

Оставлешіые за учредителемъ паи вносятся правленіемь Товарищества па храненіе въ 
учрежденія Государствѳинаго Банка. Паи эти ne могутъ быть лередаваемы третьимъ лицамъ 
до утверждеиія устаповленнымъ норядкомъ отчета за первый операціонный ггоріодъ иродол- 
/китѳлыюстью не мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищеотва, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ иервомъ 
случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мыпілѳнности и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
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§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выиусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально вьшущенныхъ яаевъ, но ие иначе, 
какъ пи ностановленію общаго собранія пайщикивъ u съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Ііравительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

ІІримѣчтіе 1. Ио каждому изъ вновь вьшускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ вго, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равиая, ио край- 
ыей мѣрѣ, иричитающейся на каждый изъ иаевъ иредыдущихъ вынусковъ части за- 
наснаги капитала Товарищества но ііослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увѳличеніе того же заиаснаго канитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (5.000.000 руб.),' цроизводитсн съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При нослѣдующихъ выпускахъ иаевъ преимущественное ираво иа пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ ііаевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственни 
числу имѣющихся y вихъ иаевъ. Если же наи новаго выпуска не будутъ разобраиы вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ вынусковъ сиолна, то на оставшіеся неразобраниыми паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ врѳдварительному его утвержденію, публичная подпиека.

§ 11. ііаи Товарищества могутъ быть только имѳнными. На иаяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумераыи по 
норядку и выдаются за подішеыо трехъ членовъ ііравленія, бухгалтера и кассира, съ ири- 
ложеніѳмъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю ирилагается листъ куіюновъ на иолученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ иринадлежитъ, и года въ иослѣдоватѳльномъ порядкѣ. IIо истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ иаевъ имѣютъ бьггь выданы новые листы куаоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія 10 лѣтъ и т. д.

§ 13. ІІаи Товарищества и купонные листы должны быть пѳчатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Гооударственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, жѳлающій продать свои паи и не нашедшій покупатѳля среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по ибъявленіи о томъ 
правлеиіемъ владѣльцамъ иаевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ иродажѣ иаевъ но цѣнѣ, назначаемой ио взаимному соглашенію, или же, upu 
отсутствіи такого соглашенія, ио цѣнѣ, получающейся отъ капитализаціи изъ 5%  срѳдней 
чнстой прибыли на пай за іюслѣдніе три года, го владѣлецъ паѳвъ можѳтъ затѣмъ распо- 
рядиться продажею паевъ вь стороннія руки по своѳму усмотрѣнію, нричемъ правоыъ этимъ 
владѣлецъ наевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. ІІередача паевъ отъ одного лица другому дѣлается лередаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ перѳдаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, ііредусмотрѣнныхъ въ ст. 21G7 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ иаевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳченіе трехь дней со дня првдъявленія пра-
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вленію передаваемыхъ иаевъ и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ докумонтовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевь.

§ 16. Товаршцество подчиняегся,— въ отношеніи биржевого обращенія наевъ,— всѣмъ 
узаконѳніяыъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныцѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣлыю отъ наевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковь; при передачѣ означѳнныхъ купоновъ не 
требуется никакнхъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленііі о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письмепно заявить о томъ правлепію, съ означеніемъ нумѳровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлсніе производигь за счѳтъ его публикацію. Если, ио 
протествіи шестн мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣнііі объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или куионы, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что ови выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ куноновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе нйкакихъ заявленій не иринимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по ыиыъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паовъ и учрежденія надъ иыѣніеыъ его онеки, опекуны, 
по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчння- 
ются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. ІІравленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщцковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатомъ къ ннмъ (§ 21) и директорами- 
распорядитѳлями (§ 27), a такжѳ завѣдующими и управляющиып недвижимыми иму- 
ществами Товарищества въ Москвѣ не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
ие пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 23. Канди- 
датъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но не свыше срока, на который мзбранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностѳй директора, пользуется всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое нмя нѳ менѣѳ 
десятн паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствениаго Банка во все время бытности избраішыхъ лицъ въ иомянутыхъ звапіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ ире- 
быванія владѣльцсвъ паевъ директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паѳвъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ иа своѳ имн, въ тѳченіѳ одного мѣсяца, установленное вытѳ количество пао.въ.
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§ 23. По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываѳгь одиігь директоръ, сначала по жробію, a нотомъ ио старшшіству встуилеиія; канди- 
датъ выбываетъ ежегодно; пп мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидаговъ избираются новые 
директоры и кандидаты; выбывіпіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, п затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичкаго обп̂ іго собраяія, директоры избираютъ изъ ореды своей нредсѣдателя и засту- 
яающаго его мѣсто.

§ 25. Члены яравленія могугь получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41) и опредѣленное содержаніѳ, ио назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавлпваемомъ.

§ 26. Правлеяіе распоряжается всѣші дѣлани и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за иаи Товарищества дѳнегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерчѳскому, 
бухгалтеріи, кассы и ііисьмоводства, a равио u систавленіе, на основаніи §§ 36—38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) иокупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредигъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе нмуществъ 
Тиварпщества; ж) выдача и нринятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ иыени Товарищества договоровъ u условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословыыми учрѳжденіями u частньши лицами; і)  снабжѳніе довѣренно- 
стями лицъ, ояредѣляемЕ.іхъ правленіемъ на службу Товарищества, ие исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) соверіпеніе законыыхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ иедвижимой собствснности, и л) си- 
званіе обіцнхъ собраній паііщиковъ и вообще завѣдываніѳ u распоряженіе всѣми бѳзъ исклю- 
ченія дѣламя, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайгпій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣ- 
ляются иітструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Товарище- 
ства, расположенцыми въ мѣстностяхъ, гдѣ иріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ восярѳ- 
щается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами нѳ іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіѳ, съ утверждевія 

общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣѳ директоровѴраспорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражде- 
нія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителѳй, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 десяти паевъ, ещѳ 
не менѣе десяти паевъ, 'которыѳ храиятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-раопорядигѳлей инструкціою, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ нравленіѳ по всѣыъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо- 
рядители будутъ назиачеиы но изъ состава правлеиія, то кругъ правъ и обязанности ихъ, 
a равно размѣръ вносимаго ими залога опредѣляются особыми контрактами. Такіе дирѳкторы-
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раеиорядигелн присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ нравомъ лиіпь совѣщательнаго 
голоса.

§ 28. Лравленіѳ производцтъ раоходы по смѣтаиъ, сжегодпо утверждаѳмымь иОщимь 
собраніѳыъ. Общѳму собранію иредоставляется опредѣлить, до какой суммы правлеиіе мижетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ne териящихъ отлагательства, с ь  отв ѣ т- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость н послѣдствія сего расхода. 0 каждомъ 
такомь расходѣ должыо быть представляемо на усмотрѣніе ближаішаго общ аго собранія.

§ 29. Пиотуиающія въ правленіе суммы, не предназначеиныя къ немедленіюму раохи 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ иравленіи.

§ 30. Вся переписка ію дѣламъ Товарищества ироизводится отъ имѳни аравленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куіічія крѣиости 
й другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммь Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть иодписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки ии 
тѳкущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уиолиомоченньшь на то постано- 
влѳніеыъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подііиси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатн Товарищѳства.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумеитахъ и на требо 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя расноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить вгь 
извѣстносгь подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 31. Въ ыеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлеиіш иредоставляется 
нраво ходатайства въ присутсгвенныхъ мѣотахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся цравленію уполномочивать на сей предметъ одыого изъ 
дирѳкторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Усг. Гражд. Суд.

§ 32. ІІравленіе можетъ уиолноыочивать за себя особою довѣрениостью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ гѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ нодаиси на наяхъ (§ 11), сь отвѣтственностью яравленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оонованіи ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ Надобности, но, во всякомь случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительнооти рѣшеній правлѳнія требуется присутствіе 
грехъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подиисываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются но болыпинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому иредставляются также всѣ гѣ вонросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) нризнаютъ пеобходимымъ дѣйствоваті. съ согласія общаго собранія гіайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрапіемъ инструкціи, не 
подлѳжатъ разрѣшенію правлепія.
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Если директоръ, не согласившійся съ ііоставовленіемъ правлеиія, потребуетъ заиесенія 
своего несогласія въ нротоколъ, то съ него олагается отвѣтственность за состоявшееся 
вистановленіе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
иостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій заковопротив- 
ныхь, иревышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и иарушенія какъ этого устава, такъ и 
иостаіювленш общихъ собраиій пайщиковъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ основаіііи 
законовъ.

Члены правлеиія могутъ быть смѣняемы, по оиредѣленію общаго собранія u до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Оиераціониыы годъ Товарищества считается съ 1 октября ио 30 сентября включи- 
тельно, за исключеніемъ иерваго отчетнаго періода, который назначается - со дня учрежденія 
Товарнщества ио 30 число ближайшаго сентября включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или ио 30 сентября слѣдующаго года, если будѳтъ ыенѣе этого срока. За 
каждый мииувшій годъ иравлеыіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), ііодробный отчетъ объ опѳраціяхъ Товари- 
щѳства и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экзѳыиляры отчета и баланса раздаются въ цра- 
вленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ ііайщикамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣиія 
въ часы присутствія правленія, кннги правленія со всѣыи счетами, документами u приложе- 
ніями, отиосящимися къ отчѳту и балансу.

§ 37. Отчетъ должеиъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояыіе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльноети капитала, вне- 
сениаго наличными деньгаыи и выданваго паямн за переданное Товариществу ииущество, 
согласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущѳства, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ продѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываеыы 
ые свыше тоіі цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ день 
составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
воыу курсу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счегъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управлѳвію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ѳыу запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впѳредъ, ревизіонная ком- 
ыисія изъ пяти пайщиковъ, ве состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлевія Товарищеотва, должностяхъ. 
Лица, прѳдставляющія */# часть всего числа паевъ, имѣющихся y ирибывшихъ въ общее 
<;обраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхь, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіинной коммисіи, причемъ лица эги уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
црочихъ члеиовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правлеиія и директоры-раопорядители, по выбы-

Собр. узяк. 1 9 1 1  г., отдѣлъ второй. 4
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тіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонпой коммисіи въ 
теченіѳ двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣіпенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ акспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуиить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету п 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзводства Товарищества. ІІо повѣркѣ 
отчета н баланса ревизіонная коммйсія нредставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясиешями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества То- 
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пропзведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
днмые способы. На предварителыюе разсмотрѣніѳ ревизіонной коммнсіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій иа наступившій годъ, которые вносятся правлѳніемъ, съ 
заключевіемъ коммисіи, въ общее собрапіе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ обіцихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданіи, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣ- 
ній отдѣльныхъ членовъ коммнсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должвы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Нромышленности и Финансовъ. Нѳзависимо отъ 
этого, извлечѳніѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи иредставленія въ мѣстную казенную палату отчста и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли>, для публикаціи, заключіі- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
ію ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утверждеиіи отчета общимъ собраиіѳмъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ за- 
пасный капиталъ (§  42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма аа иогаіленіе первоиачаль- 
ной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарип(ества, впредь до полиаго пога- 
шенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не лрѳвыситъ 5 %  на основной капиталъ, то она 
выдается въ дивидепдъ; если же сумма эта превыситъ означенные 5 % , то излишекъ сверхъ 
5 % , за выдачею изъ иего возиагражденія члеиамъ правленія, распродѣляется по усмотрѣнію 
общаго собранія пайщиковъ.

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

Запаспому капиталу можетъ быть дано литпь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возиожность безйрепятственной его реализаціи.
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Запасный капиталъ предназначается нсключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидеида правленіе иубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидѳидъ, но потребоваішый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммаыи по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію илц распоряжепію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевреыенно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы нѳ выдаются.

Правлеиіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предьявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ііо купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыцновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля,—для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекгаій годъ и смѣты расходовъ и гілана 
дѣйсгвій наступившаго года, a также для избранія члсновъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власті. правлеиія, или тѣ, которыя правленіезіъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрсзвычайныя собраыія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коымисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о бозывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлеиія 
такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этоыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарн- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о ііріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи иедвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣіцепіе члсновъ 
правлешя и членовъ ревизіоннои и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ нра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеиіе и измѣнсніѳ шіструкцій 
правлепію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовгь 
и илана дѣйствій на иаступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлепіе 
прпбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣгаеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осиовного 
капитала, расходованіи запаснаго капнтала, измѣненіи устава и ликвмдаціи дѣлъ Товари- 
щества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такоѵо созыва дня. 
Въ иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываегся общее 
собраніе, б) иомѣіценіе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходнть, и в) подробное поименованіе
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вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, нѳзависиыо отъ публикацій, иовѣстками, 
посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣленныіі выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія ыѣстожительству пайщиковъ.

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

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ пооредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокунности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждыіі пайщикъ иыѣѳтъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ыымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Еаждые 10 паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общеыъ собраніи одному лицу.

Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесѳны въ книги правленія, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи иредъявленія паѳвъ не требуется.

§ 53. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами рѳвизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренпости другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождеція отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиагра- 
жденія и утвержденія нодписанныхъ иыи отчетовъ объ опѳраціяхъ Товарищества. При поста- 
новлѳніи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ числѣ 
найщиковъ, лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрен- 
ности другихъ пайщиковъ.

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

§ 55. Изготовленыый правленіѳмъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляѳтся въ помѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Ёопія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія обіцаго собранія ревизіонная коммиоія провѣряетъ составле,ннци
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правлевісмъ списокъ найщиковъ (§ 55), причѳмъ въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
бравіѳ пайщиковъ, представляющихъ ne менѣс */»<> части освовного капитала, провѣрка озна- 
чсинаго списка должпа быть ироизведена и въ самомъ собравіи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лидъ, въ числѣ ве менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайіциковъ, которая нотрѳбовала провѣрки 
списка.

§ 57. Собраніе открываѳтся продсѣдателѳмъ правлснія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открываѳтся учрѳдитѳлемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшѳвіе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или пхъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличеніи или уменыпеніи основного 
каиитала, объ измѣвеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ мѳнѣе половины основного капитала.

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

§ 60. Если прибывшіѳ въ общее собраніѳ найщики или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшенін дѣлъ въ общѳмъ собраніи, неокажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
иравилъ, лостановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законностоявіпимся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ иротоколъ общаго собранія. Заявившій особое ынѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщѳнія къ протоколу, подробное изложеніе 
своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищѳства, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатолыіы для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавтихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежаіцимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по-
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дробныи иротоколъ. ІІри иэложеніи рѣшеніи собранія указывастся, какимъ большивсівомъ 
подашшхъ голосовъ рѣшенія припяты, a равио отмѣчаются эаявлѳнныя при атомь особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредсѣдателемь собранія изъ найщикові. или 
стороннихъ лицъ, причемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрапіи суждеиіями и рѣиіеніяыи. Правилыюсть протокола удистовѣряюгь 
своими подгшсями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, но ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собраиія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму прнложеній должны бытъ выдаваемы каждому 
пайщику, по сго требованію.

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

§ 65. Всѣ сноры по дѣламъ Товарищѳства между гіайіцііками и между пими и члспами 
правленія, a равно споры ыежду членами нравленія и прочими выборными ио Товарпществу 
лицамл и сноры Товарищества съ товариществами, обществами и частпыми лицами, рѣшаются 
или въ общеыъ собраніи пайідиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбнраются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничивается иринадлежащимъ ему имуществомъ, 
a нотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищсства или ири возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, постуішвшимъ уже въ собствен- 
ность Товарищѳства, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества иодвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества пѳ назначается. Дѣйствія Товарнщества пре- 
кращаются, ио постановленію общаго собранія лайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1)если 
но ходу дѣлъ закрытіе Товариіцества признано будетъ необходимымъ и 2) если ио балансу То- 
варищеотва окажется нохеря двухъ пятыхъ основного капитала u паііщики нѳ иополнятъ его 
въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обна- 
ружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ больишн- 
ствомъ пайіциковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ точѳніе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлѳжащииъ ему паямъ доиолннтельнаго 
платежа, то паи эги объявляюгся уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ иродажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ 
выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей ие мснѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ся ыѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Товариіцества. Мѣстопребываніе ликвидаціонпой коммисіи 
можетъ бьггь перенооимо, по постановленііо общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціопная коммисія, лринявъ дѣла огь правленія, вызы- 
ваетъ, чрѳзъ ловѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарилдесгва, принимастъ мѣры къ пол- 
иому ихъ удовлстворенію, лроизводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ
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соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьиыи лицами, на основаиіи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезнеченія полнаго удовлетворенія опориыхъ требованіи, впосятся ликвида- 
ціоняой коммисіей, за счстъ крѳдиторовъ, въ учрѳжденія Государственнаго Банка; до того 
времеіш не можетъ бьггь ириступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собраніш отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независныо 
отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, иредставляегь общій отчетъ. Если, по окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены но- принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ сь ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ кь ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжепій, въ иервомъ случаѣ—-правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 70. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ члеиами правленія и дирѳвторами-распорядителями при вступленіи нхъ въ 
должность (§§ 22 н 27), порядка избранія ііредоѣдательотвуюіцаго въ иравлеиіи (§ 24), по- 
]іядка веденія перепи(жіі по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ нравленіемъ до- 
кументовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока 
нредъявленія иравленію нрѳдложеній пайщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго ираво голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, ио постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Миниетра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ комианій постановленными, a равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

9 9 6 .  Объ утвержденіи уетава Т оварищ ества на паяхъ мануф актуръ «Степана и И вана 
Бр. Князевыхъ преемники» вь гор. Егорьевскѣ.

На подлинномъ написаяо: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сей разсматривать a Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Ш тандартъ», въ 18 декь іюля 1911 года“ .

ІІодписалъ: Исправляющій доля{ность Управляющаго дѣлаии Совѣта Миниетровь Плеве.

y С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ МАНУФАКТУРЪ «СТЕПАНА И ИВАНА БР. КНЯЗЕВЫХЪ 

ПРЕЕМНИКИ» ВЪ ГОР. ЕГОРЬЕВСКЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащихъ торговому дому 

«С. Сгаршій и И. братья Киязевы» бумаготкацкой, отдѣлочной и красильной Фабрикъ, нахо-
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дящихоя въ городѣ Егорьевскѣ, Рязанской губерніи, a іакжо для торговли издѣліями озпа- 
ченныхъ Фабрикъ и одвородными товарами другихъ Фирмъ, учреждастся Товариіцоство на 
паяхъ, подъ паименованіемъ: „Товарищество на паяхъ мануФактуръ «Степана и Ивана Кр. Князе- 
выхъ преемннки» въ гор. Егорьевскѣ“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: торговый домъ «С. Старшій и И. 
братья Князевы», въ лицѣ Егорьевскихъ купцовъ Владиміра Ивановича и Георгія 
Степановича Князевыхъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ цравъ и обязан 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключепіе котораго-лнбо 
изъ виовь принятыхъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ сь разрѣшенія Мииистра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе,—со всѣмъ относящимся къ пему нмуществомъ, въ 
томъ числѣ лавкою въ гор. Харьковѣ, равно контрактами, условіями и обязательствами, 
иринадлежащамъ частью торговому дому, частью жѳ В. И. и Г. С. Киязевымъ,—поредается 
владѣльцами на законномъ основаніи Товарпществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ 
на сей предметъ законоположеяій. Окончательное оирѳдѣленіе условііі передачи означѳннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пай- 
щиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, ѳсли такового соглашенія не поолѣдуетъ, 
Товарищество считается несостоявшимся (§  8).

Вопросы объ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіе до иередачи имущества Товарнществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равво переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу вредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и прэвъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и аревдо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
сь пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещаѳтся, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.

§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ иредмету его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платѳжа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся иравиламъ и постапо- 
вленіямъ іто этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлѳнныхъ прэвилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименовапія (§ 1).
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§ 8. Осиовной каииталъ Товаршцества опредѣляется въ 1.000.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 1.000 пасвъ, ію 1.000 рублой каждый.

Все означенное вытпе количество паевъ распредѣляется между учредителѳмъ и пригла- 
іпенными ииъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взанмному соглашенію.

За иередаваемое Товариществу указаішое въ § 2 ияуіцество владѣльцамъ его разрѣшается 
нолучить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по иарицатѳлі»нои цѣпѣ, въ числѣ, опредѣлясмомъ 
но взаимному ихъ соглапіенію съ первымъ общимъ собраніѳмъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за пан сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выдапы 
за нередаваемое Товариществу ішущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе іпестп 
мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записъю 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за под- 
иисью учредигеля, a впослѣдствіи, — но, во всякомъ случаѣ, не позжс, какъ въ теченіе 
гаести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по иредставленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о постушіеыіи въ учрежденія Государстізеннаго Баика иолу- 
чениыхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается несостоявшимоя, и внесеныыя по паямъ деньги возвращаются 
сполиа по принадлежности. Ениги для заиисыванія суммъ, вносшіыхъ за паи, вѳдутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указаыыыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для ириложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, Егорьевской Городской Управѣ.

Оставленные за учредителемъ паи вносятся правленіомъ Товарищѳства на храненіе 
въ учрѳжденія Государствеіінаго Банка. Паи эти ие могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
нродолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядевъ (§ 86).

Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ пѳрвомъ 
случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговлн и Про- 
мыгаленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ иосредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицатѳльной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлѳнію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣтенія 
Правитѳльства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Пргшѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтатѳлемъ его, сверхъ нарицательной цѣпы, еще премія, равная, 
ио крайнсй мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго каиитала Товариіцества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлеености.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежптъ владѣльцамъ пасвъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
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числу имѣющихся y нихъ наевъ. Если же наи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ нредыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставгпіеся ііѳразобранными наи 
открывается, съ разрѣшенія Мпнистра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Иаи Товарищества могутъ быть только именными. На наяхъ означаются званіѳ 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ каиги, означаются нумерами 
но порядку и выдаштся за подписью трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
цриложеніемъ иечати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоиовъна полученіе по нимь дивиденда въ те- 
ченіе десяти лѣтъ; на куионахъ этихъ означаются цулера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
ннхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. По истеченіи десяти лѣгь 
владѣльцамъ иаевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, ва 
слѣдующія десягь лѣтъ и т. д.

§ 13. Иаи Товарнщества и куиошіые листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои наи и нѳ нашѳдшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
лравленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ наевъ по цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашенію, или же, лри 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, иолучающейся отъ каиилизаціи изъ 5%  средней 
чистой прибыли на пай за іюслѣдпіе три года, то владѣлецъ паевъ ыожетъ затѣмъ расгшрядиться 
продажею паевъ въ сторошіія руки, по своеыу усмотрѣнію, причѳмъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можетъ лользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвер- 
ждснія обіцимъ собраніемъ пайщиковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 15. Передача отъ одиого лица другому паѳвъ дѣлается передаточною надписью 
на наяхъ, которые, при соотвѣтствеішомъ заявленіи, должны быті. предъявлены правле- 
нію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само иравлсніе дѣлаетъ иѳре- 
даточную надпись на наяхъ только въ случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и ію судебному опредѣлснію. Огмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
паѳвъ должна быть дѣлаема правленіѳмъ не позже, какъ въ течѳніе трехъ дней со дня 
нредъявлоыія правленію передаваемыхъ паевъ, и,—въ случаяхъ, когда передаточная кадпись 
дѣластся самимъ правленіемъ,— надлсжащихъ докумептовъ, спидѣтельствyюи\ихъ о пере- 
ходѣ паевъ.

§ 16. Паи Товарищесгва къ биржовому обращенію не донускаются.
§ 17. Куионы къ паямъ не могутъ быть передаваѳмы отдѣльно отъ иаевь, за исклю- 

чѳніемъ купоновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купо- 
новъ нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надписей на куионахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или куноны къ нимъ, за исключеніемъ куионовъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ ну- 
меровъ утрачешіыхъ паевъ или купоновъ. Нравленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по нрогаествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикаціи, не будетъ доставлсно никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ лаяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
лрежними нумѳрами и сь надиисью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. Объ утратѣ
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KynoHQB'b истекшихъ и текуіцихь сроковъ правленіе ннкакихъ заявленій ие принимаетъ, и 
утратившій означснные куіюпы лишастся права на полученіѳ по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паелъ и учрежденія надь имѣніемъ его оиски, оие- 
куны, но званію своему, въ дѣлахъ Товаршцества никакихъ особыхъ цравъ но имѣютъ и 
иодчиняются, наравнѣ съ ирочими владѣльцами паевъ, общимъ лравиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. ІІравлеиіе Товарищества состоитъ изь трехъ директоровъ, избираемыхь общпмъ 
собраніемъ пайіциковъ. Сроки избраиія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстоиребывапіѳ 
правленія находится въ гор. Егорьевскѣ.

ІІримѣчанге. Директорами правлепія, кандидатомъ къ ііи м ъ (§ 21), директоромъ-
раопорядителемъ (§ 27), и завѣдующими н унравляющими нсдвижимыми пмуществами
Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишепныхъ возможности исіюлнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 23. 
Каидидатъ, замѣщаюіцій выбывпіаго директора, исполняетъ его обязанности до иотеченія 
срока, на который былъ избраігь выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который 
избраігь самъ кандидатъ. Кандидатъ, за врсмя исполпѳнія обязанностей дирсктора, ііоль- 

зуется всѣми правами, дирскторамъ присвоенными.
§ 22. Въ директоры и кандидаты избираюгся лица, имѣюіція на свое имя не менѣе 

десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждоніяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть ішкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за нослѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію иредоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомяпутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 23. ІІо лропіествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбьшаетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старгпинству вступлѳнія; кандидатъ 
выбываетъ черезъ каждьіе два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіо днрекгоры и кандидаты ыогутъ 
быть избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы нзбираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 25. Члены иравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистоіі прибыли воз- 
вагражденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе ііо назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по нри- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относягся: а) пріемъ 
постунившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мѳрческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводотва, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 36— 38, 
огчста, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по
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Товариществу лидъ, оъ назначеніемъ имъ иредметовъ занягій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) ііаемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, вь 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товаршцества; и) заключеніе отъ ыменн Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частнымн обществами и товариществами, a равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ акговъ на прі- 
обрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній пайщнковъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его оиредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаыи Товарнщества правленіе, съ утверждѳнія об- 
щаго собранія пайщиковъ, ыожетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлѳніемъ ему вознагражденія по усмотрѣаію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлѳнія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 дссяти паевъ, ещѳ не менѣе десяти паевъ, которые хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правлѳніе снабжаетъ днректора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нс пре- 
доставлено ему по инструкціи. Если дирѳкторъ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ со- 
става правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса. *

§ 28. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью иредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайгааго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаѳмые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ иыени правленія за 
нодписью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
тѳкущимъ счѳтамъ нодписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномочѳинымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и докумонтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле-
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ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означеиныя расиоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность иодлежаіція кредитныя установленія.

Вся переішска ио дѣламъ Товарищества, всѣ во вимъ сношенія и счетоводство въ 
иредѣлахъ Россійской Иыперіи вроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ но дѣламъ Товаршцества случаяхъ вравлснію предоставляется 
праио ходатайотва въ присутственныхъ мѣстахъ и y должиостныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ 
директоровь плц стороввее лицо; яо въ дѣлахъ, ироизводящихея въ судебвыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уиолыомочивать за себя особою довѣреішостыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее дирекгоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемь водписи на паягь (§ 11), съ отвѣтствевностью правлснія иредъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершевы на эгомъ основаніи директоромъ- 
распорядителеыъ.

§ 33. Правлепіе собирается во мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшевій вравленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членаыи.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому ііредставляются также всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) призваютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія вайщиковъ, 
или которые^на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлѳжатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласившійся съ достановленіемъ правленія, потребуегъ занесевія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеиность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 35. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряженій заковопротив- 
ныхъ, иревышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собравій вайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, гіо опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Опѳрадіонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждѳнія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ, ыо крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣѳ этого 
срока. За каждый минувтііі годъ правленіемъ составляется, для прѳдставлеыія на раз- 
смотрѣніе u утвержденіе обыкновеннаго годового общаго еобраиія (§ 45), подробный отчеть
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объ оиераціяхъ Товаршцества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземнляри отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются ііайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія яравлѳнія, книги правленія со всѣыи 
счетами, документами и приложеніями, отпосящимися къ отчету п балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статыі: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности кашітала, внесен- 
наго наличными деньгами u выданнаго паями за иереданное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго u на погашеніе стоимости ішущества, причѳмъ капнталы 
Товарищества, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣиы, no которой бумагя этн пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ дѳнь составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то сгоішость буыагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
піемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержѳкъ на жалованье служащимъ въ Товарпществѣ и на 
ирочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущоства Товарцщества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Товаршцествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли u при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизіоиная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
іцаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія у 6 часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной ком мисііі, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной комыисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи ирѳдоставляется, съ разрѣшеыія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляе^ъ свое по ниыъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная комыисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товариіце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого иравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходиыыя 
способы. ІІа предварительноѳ разсмотрѣпіо ревизіонной коммисіи прѳдставляютоя также смѣта 
и [іланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, сь заклн>чепіемь 
коммисіи, въ общее собрапіѳ пайщиковъ. Нѳзависимо отъ этого ревизіошіая коммисія въ правѣ 
требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею надибпости, созыва чрезвычаііныхъ об- 
щихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Рйвизіошіая коммисія должна вести подробные протоколі.і своихъ засѣданій, со вклто- 
чѳніемъ ві. таковыгі протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждвній и заявлоннмхъ особыхъ
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мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и закліО ' 
чонія ревизіонноіі коммисіи, должны быть виесены правлѳніемъ, съ сго объясненіями, на 
р;ізсмотрѣніе ближайшаго обіцаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчегь и балансъ, ио утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и ІІромышленности и Финансовъ. Иѳзависимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составлеішое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ иубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казешіую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстішка Фииансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаці» заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, нравлѳніѳ Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по от.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчпсляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 42) и онрѳдѣленная общимъ еобраніемъ сумма на погашеніе 
исрвоначальной стоимости нѳдкижимаго в движимаго имущества Товаріщества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ суыма не будетъ превыіпать 6%  на основноіі 
капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означениые 6% , 
то излишекъ сверхъ сего, за выдачею изъ иего, по опредѣлѳнію общаго собранія, вознагра- 
жденія члѳнамъ правленія и служащимъ въ Товариществѣ, распредѣляется по усмотрѣнію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капигалъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
еоли заиасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному каішталу ыожетъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназиачается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ ио опредѣленію 
общаго собрапія иайщиковъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не нотрѳбоваішый въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собственность 

Товарищеотва, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давнисти считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
иаютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
получеиныя своѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложепо судебною властыо запрещеніе, или когда нредъявленный куионъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собрапія найщиковъ бываютъ обыкновеішыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываютоя правленіемь ежегодно, не позже апрѣля, для разсмо-
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трѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія члсновъ иравленія и ревнзіопной коммисіи. 
Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію паищиковъ, представляющихъ въ^совокупности не мѳнѣе однои двадца- 
той части основного капвтала, нли по требованію ревизіонной коммисіи. При ирѳдъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, нодлежащіе обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ теченіѳ мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 46. Общее собраиіе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣиію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія о 
пріобрѣтѳніи недвижымыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при растирёніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущсства, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе н смѣщеніе членовъ иравленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядитѳля въ должпости; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смЬты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и балаиса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истѳкшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного шш- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поиненованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0 тоыъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ . опрѳдѣлѳнный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, ио указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству иайщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и огкрываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него ие 
иначѳ, какъ чрѳзъ посредство правлеііія, вочему пайщики, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
нрѳдложеніе общему собранію, должіш пиоьменно обрагиться съ нимъ въ иравленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд 
ставить такое прѳдложеніс ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣѳтъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обоужденіи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лнчпо или чѳрезъ довѣрѳнныхъ, при- 
чсмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрен- 
ныиъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можеть имѣть болѣе двухъ довѣрен-
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нистей. Въ іюстановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщнки или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся иравомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 2 ная предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ ие ііожетъ имѣть 
по своиыь паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною пятою 
частыо всего основного капнтала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одннъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лншь въ  
томъ случаѣ, если они внесены въ  кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь даей до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 53. При постановленіи рѣшѳній о заключеніи Товарищѳствомъ договоровъ съ лицомъ, 
состоящимъ въ  чнслѣ пайщиковъ, лицо это не пользуѳтся правомъ голоса въ  собраніп ни 
лично, ни по довѣренноетя другнхъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣеколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предостазляется лишь 
одиому изъ ішхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  
лицѣ закопвыхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовлениый правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлѳжащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка вы дается каж- 
дому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніе 
пайщнковъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого найщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ мѳнѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней ыѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицоыъ, заступающимъ 
его ыѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
ішѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
виесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣреиные, представляющіе въ  совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличѳніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и лмквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе паищиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе ноловины основпого капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51 ; избраніе же 
членовъ правлснія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій u предсѣдателя общаго 
собравія пронзводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 5
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§ 60 . Если прибывшіе в ъ  общеѳ собраіііе пайщики или ихъ довѣренвые ае будутъ 
лредставлять тоіі частв основного кааитала, какая необходима для призаанія общаго собравія 
законносостоявш имся (§ 58 ), или есла, при рѣш евіи дѣлъ в ъ  общемъ собравіи, не окажѳтся 
трехъ  четвертей голосовъ одвого маѣнія, ве считая случаевъ, когда достаточво аростого 
больш инства голосовъ (§ 5 9 ), то нѳ позже, какъ чѳрезъ четыре двя, дѣлается, съ соблюде- 
віемъ аравп лъ , поставовлеввы хъ въ  § 47 для созыва собрааііі, вы зовъ во вторичвоѳ общее 
собраніе, которое вазначается ве равѣе 14 двей со двя публикадіи. Собравіе это считается 
законносостоявтим ся, a рѣшеніе его оковчательнымъ, не взирая ва то, какую часть освов- 
ного капитала представляю тъ прибывш іе въ  вего пайщики ила ихъ довѣренвые, о чемъ пра- 
влеяіе обязано прѳдварять вайщ иковъ в ъ  самомъ приглашевіи аа  собравіѳ. Въ такомъ вто- 
рцчномъ собравіи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсуждевію 
или остались яеразрѣтеіш ьгаи  в ъ  первомъ общемъ собравів, причемъ дѣла эти рѣшаются 
вросты м ъ больш ивствомъ голосовъ.

§ 6 1 . П айщ якъ, ве согласиввіійся съ  больш ввствомъ, въ  лравѣ аодать особое мнѣвіе, 
о чемъ зааосится в ъ  вротоколъ общаго собранія. Заявитсшій особое мвѣвіе можотъ, въ семи- 
даѳвный со дая собрааія срокъ, представить, для пріобщѳаія къ протоколу, подробвоѳ изло- 
жевіѳ своего особаго ыаѣнія.

§ 62 . Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закры то,' еслн того аотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательаа для 
рѣш еиій объ избравіи и смѣщеніи членовъ вравлеаія  и члеаовъ ревизіоввой и ликвидаціоваой 
коммисій Товарищ ества, a такжѳ о привлечевіи ихъ къ отвѣтствеваостп.

§ 63 . Рѣш ѳвія, вринягы я общимъ собраніемъ, обязательвы для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 64 . По дѣлаыъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣш евій собрааія указы вается, какимъ большивстЕОмъ 
поданаы хъ голосовъ рѣш еиія вривяты , a равно отмѣчаются заявлеавы я при этомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашенвое предсѣдателемъ собравія нзъ вайщиковъ или 
сторонннхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрааія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими в ъ  собраніи суждевіями и рѣшевіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собрааія, a также и другіе вайщики, во ихъ желавію, въ 
числѣ ве ыевѣе трехъ . Засвидѣтельствовавны я правлевіемъ копіи протокола общаго собравія, 
особыхъ ыяѣній и вообще всѣхъ  къ  нему приложевій должвы быть выдаваемы каждому 
пайщ ику, по его требованію.

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

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищ ества между пайщиками и между ннми и члевами 
правленія, a равно споры между членамн правлевія и прочими выборвыми по Товариществу 
лидами и споры Товарищ ества съ  товарищ ествами, обществаыи и частными лицами, рѣшаются 
или в ъ  общемъ собравіи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ва это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66 . Отвѣтственность Товарищ ества ограничивается привадлѳжащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ  случаѣ вѳудачи предвріятія Товарищества или при возввкш ихъ ва вего искахъ, 
каждый изъ паііщ иковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступивгпимъ уже в ъ  собствен-
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ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товаршцества пре- 
кращаются, по постэновленію общаго собранія пайщнковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу 
Товарищества окажется нотеря двухъ пяты хъ осяовного капитала, и пайщики не пополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного канитала и прн выраженноыъ болыпнн- 
ствомъ пайщиковъ желаніи поиолнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, в ъ  теченіе 
указаннаго выше вренени, причитающагося по принадлежащимъ ѳму паямъ дополни- 
тельнаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыыи, подъ тѣми, же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ Товаршцества чрезъ ыѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
сумыы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дошшительному по паямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, a оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли u Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціинной коммисіи мо- 
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ , 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, проіізводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ в ъ  согла- 
шенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ  удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся в ъ  распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общезіу собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, н какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срокадав- 
пости, въ случаѣ неявкн собственника.

§ 69. Какъ о прцступѣ къ ликвидаціи, такъ  н объ окончаніи ѳя, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжѳиій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія паищиковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 20 , 21 и 23), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж-
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ность (§§ 22  и 27 ), порядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ  правленіц (§ 24 ), порядка 
веденія гіерѳписки по дѣламъ Товарищества п подписи выдаваеыыхъ правлѳніѳмъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціомнаго 
года (§ 36 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 45 ), срока предъ- 
явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 4 9 )  и числа паевъ, дающаго право голоса въ  
.общихъ собраніяхъ (§ 5 1 ), ыогутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Миніістра Торговли и Промышленности.

§ 71 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этиыъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилаыи, для акціонерныхъ компанін постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣыи, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

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