
14 Октября 1911 г. №  166. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д Е Р Ж А Н ІЕ :

Ст. 1105. О бъ  у т в е р ж д е а іп  у с т а в а  П о л т а в с к а г о  а к ц іо н е р н а г о  О б щ ѳ с т в а  п и в о в а р е н ія  « З а п о р о ш ь е > .

1106. О б ъ  у т в е р ж д е н ін  у с т а в а  М о с е о в с к з г о  а к д іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  д л я  т о р г о в д и  ы ѣ х о в ы м н  т о а а р а м н .

1107. О бъ у т в е р ж д е п іп  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  н а  н а я х ъ  « Б р о д с к ій  н  К °».

1108. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  т о р г о в а г о  Т о в а р и щ е с т в а  н а  п а я х ъ  п р е е м ш ш о в ъ  И. В . П у з а н о в а  
в ъ  го р . К у р с к ѣ .

1109. О б ъ  у в с л и ч е н іп  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  т р а и с м я с с іо н н а г о ,  м а ш и в о с т р о и -  
т е л ь н а г о  и  ч у г у п о л и т е й н а г о  з а в о д о в ъ  «I. Іо н ъ »  в ъ  Д о д зи .

И З Д А В А Е М О Е  ПРИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Л .

В ы с о ч а ё ш е  утверксденныя полоэаенія Совѣта Министровъ:
1 1 0 5 .  06 ъ утверяденіи устава Подтавекаго акціонернаго Общества пшіоваренія «За- 

порозЕъе».

На подлиниомъ написано: « Г о с у д а р ь  И мп е р а т о р ъ  уставъ сой разсматриваіъ д Высочайше
у т в е р д и т ь  с о п з в о л п л ъ , в ъ  П е т е р г о ф ѣ , в ъ  27 д е н ь  ію л я  1911 г о д а » .

Подппсалъ: Псправляющій до.іжность Управ.іягощаіо дѣлами Созѣта Мпнистровъ Вше.

У С Т А В Ъ
П 0 Л Т А В С К Д Г0  А К Ц ІО Н ЕРИ А ГО  О Б Щ Е С Т З А  П И В 0 В А Р Е Н ІЯ  « З А П О Р О Ж Ь Е * .

Цѣль учрежденіз О б щ е ств а , права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ гор. Полтавѣ пивовареннаго завода для выдѣлки 
пвва, портера, эля, меда, дрожжей, солода и другихъ продуктовъ нзъ зернового хлѣба, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Полтавское акціонерное Общество пнво« 
варенія «Запорожье»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: Еонстантиноградскій 2 гильдіи купецъ 
Лейбъ Самойловичъ Айзенштатъ.

Цримтанге 2 . Передача учредіиелеігь другимъ лицамъ своихъ правъ і  обязая-
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иостей по Обществу, присоедпнеше новыхъ учредптелей и исключеніе котораго-либо изъ 
ь-новь ирияятыіъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣгсеиія Ыиписгра 
Торговли и Промышлеппости.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

стаповленііі п правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраисать и ареидо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждеиія Общества промышленныя и торговыя эаведепія и 
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходпмаго для ѳтого движимаго и педвижимаго имущества.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность ило срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе вос- 
прещается, по закону, пностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣропсповѣданія, — ие 
допускается.
§ 3 . Общество подчиняется, въ отношеніи выдѣлки и сбыта продуктовъ своего производ- 

ства, всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣятельпости, какъ ньшѣ дѣй- 
ствующпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 4 . Общество, его конторы и агенты подчпняются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, акцнзныхъ, патептныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ н къ предпріятію Общества относящимся пра- 
виламъ и постановленіямъ по втому предмеіу, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5 . Публпкаціи Общества во всѣхъ указаяныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительетпенномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышленности 
н Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ еоблюденіемъ установлепныхъ правилъ.

§ 6 . Общество имѣетъ печать съ изображеніеыъ своего нанменованія (§  1).

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

§ 7 . Основной кадитазъ Общѳства опредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣленныхъ на 
400 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и прнгла- 
шеннымп имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Слѣдуемая эа акціи сумма вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликовапія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано- 
влепныя книги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписыо учредителя, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ но от- 
крытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлвніи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждеаія Государственяаго Баика полученныхъ за акція 
депегъ, Общество открываетъ своа дѣйствія. Въ случаѣ непсполненія сего Общество 
считастся несостоявшнмся, и вяесепныя по акціямъ деньги возвращаются сполна но при- 
надлежпости. Ениги для залисыванія суммъ, вноснмыхъ за акцін, вѳдутся съ соадюдеиіемъ 
правилъ, указаппыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявля- 
ются, для придоженія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы но листамъ и надплси, Полтав- 
ской Городской Управѣ.
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Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся правленісмъ Общества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акцін аги не могутъ быть нередаваемы третьныъ ли- 
цамъ до утвержденія установленнымъ норядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ—иравленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляштъ Министра Торговли и Про- 
мышленвости н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. Общество ыожетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ донолнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по поетановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
йительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ѳще преаія, равная, по крайней мѣрѣ, 
нричитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ вьшусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капнтала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общуш сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаі’о выпуска (100.000 р .), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимѵщестзенное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ прпнадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вынусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи поваго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціа 
открывается, съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Промышленностн и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ предварительпому его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общестза могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявнтеля. Па пменныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кпиги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озяачаются нумера акцій, къ которымъ важдый 
изъ нихъ пранадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По ястеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куяоновъ, въ тоыъ жѳ порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные лпсты должны быть печатаемы въ Экспедиціа 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 1В. ІІередача отъ одного лпца другому именныхъ акцій дѣлается передаточною над- 
нисью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
нравленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ пере- 
даточііую надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣипыхъ въ ст. 2167 т. I ,
ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г ., и но судебному опредѣленію. Отмѣгка въ книгахъ о пере- 
дачѣ акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не иозжѳ, какъ въ теченіе трехъ днеіі со 
дня нреда.явленія правленію передаваемыхъ акціи и, — въ случаяхъ, когда передаточная 
надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— падлежащихъ докуменговъ, свидѣтельствующихъ о 
дѳреходѣ акцій. Передача отъ одного лица другому акцііі на нредъявптеля совершается
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безъ всякихъ Формальиостей, и владѣдьцемъ акцій на предъявителя призиается всегда то 
лицо, въ рѵкахъ котораго онѣ находятся.

§ 14. Общество подчиняѳтся,— въ отиошеніи биржевого обращенія акцій,—всѣмъ ува- 
коненіямъ, иравиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ діійстпующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нздааы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, ва 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенпыхъ купо- 
новъ нѳ требуется никакихъ пѳредаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій илн куноновъ. Правленіѳ пронзводитъ за ечетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежнимп нумерами и съ надписью, что они выдапы взамѣнъ утрачеішыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на иредъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявлѳній не принимаетъ, и утратившій 
означеняыѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По иастуилепіи жѳ 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявитѳля таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрождепія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцііі, общимъ правиламъ этого устава.

Прашіенів Общества, права и обязакности его.

§ 18. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніѳ ііра- 
вленія находится въ гор. Полтавѣ.

§ 19. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истеченія сроіа, на который они 
избраны, или врѳменно лишѳнныхъ возможности псполнять свои обязашюсти, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. Кавдидаты 
приступаютъ къ исполненію обязанностей иігректоровъ по старшинству избранія, при одипако- 
вомъ же старшинствѣ—ио большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ нзбранія 
ихъ одішаковымъ числомъ голосозъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дирек- 
торъ, но нѳ свышѳ срока, на который избрапъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время испол- 
ненія обязанностѳй директоровъ, пользуются всѣми правамя, директорамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя аѳ менѣе 
дѳсятя акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому пѳрѳдаваѳмы до утвсржденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляѳтся избирать, 
по Олижаишему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя доляности и лицъ, не имѣющихъ тре-
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буеыаги количеотва акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбираемый, ио избранін въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ течешо одиого мѣсяца, установленное вышѳ количество аіщій.

§ 21. По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ н кандн- 
датовъ, ежегодно выбызаютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, а 
нотомъ но старшиііству вступленія; на мѣсто выбывающихь днректоровъ и кандидатовъ 
ызбараются новые директоры н кандидаты; выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 22. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кроыѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленное содержаніе, но назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленів распоряжается всѣаш дѣламн и капиталами Обшества, по при- 
мѣру благоуотроеннаго комыерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
ноступившихъ за акціи Общества денегъ н выдача акцій; б) устройство, но обрядѵ ком- 
мерческому, бухгалтеріи, касоы и пнсьмоводства, а равно и составленіе, на основанш 
§§ 34— 36, отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лнцъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій н . содержанія, а 
равво н ихъ увольненіе; г) покупка н продажа движнмаго нмущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе имутцествъ Общества; ж) выдача и нрннятіе къ платежу векоелей и другнхъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, постуннвшнхъ на имя Общества; н) заключенів отъ нмени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскнми, земскнми и сословными учрежденіями н частными 
лнцами; і)  снабженіе довѣренностямн лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не нсключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созвашв общихъ собраній акціонеровъ н вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящнмися, въ 
првдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшін норядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его онредѣляются инетрукціею, утверждаемою и измѣняемою 
общнмъ собранівмъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей или же нзъ сторонннгь лицъ, особаго 
дирѳктора-распорядитѳля, съ опредѣленіемъ ему вознаграждэнія но усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитѳль, если онъ нзъ членовъ правленія, долженъ представнть, сверхъ 
онредѣленныхъ въ § 20 дѳсяти акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграфѣ основаніяхъ. ІІравленів снабжаетъ дкректора- 
распорядителя инструкціею, утвѳрждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ. Дирѳкторъ-рас- 
порядитель созьшаетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоетавлено 
ему ш> инструкціи. Если дирѳкторъ-распорядитѳль будетъ назпаченъ нѳ изъ состава яравленія, 
хо кругъ иравъ н обязааностей его, а равно раамѣръ вноснмаго шгь залога, оіфвдкшотса
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особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль нрисутствуетъ въ засѣданіліъ правле- 
нія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 26. Правлѳпіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общпмъ 
собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назпачеігія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью пѳрѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіѳ суммы, пѳ прѳдназначенныя къ нѳмедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, а полу- 
чаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ нравленіи.

§ 28. Вся переписка по дгѣламъ Общества производится отъ имени правлеиія за под- 
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акгы, равно требованія на обратыоѳ полученіѳ сумаъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подппсываѳмы, по краиней мѣрѣ, двумя дирѳкторами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то поста- 
новлепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ ина требова- 
ніяхъ на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленіи иравленіемъ, 
съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означеиныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ прѳ- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимь;хъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предосгавляѳтся 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лпцъ, бѳзъ особой на то довѣ- 
рѳнности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью дирегтора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подішси на акціяхъ (•§ 10), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на втомъ оспованіи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 31. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, ве менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣиствптельности рѣшеній правленія требуѳтся присутствіѳ 
трѳхъ членовъ нравленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими члепами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонвая коммисія 
(§  36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, илв
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которые, на основаніи этого устава н утвераденной общамъ собраніемъ инструюци, не подлѳ*
жатъ разрьшеиію иравленія.

Если директоръ, не согласивішйся съ ностановленіемъ правлѳнія, нотребуѳтъ аанесенія 
своего несогласія въ иротоколъ, то съ иѳго слагается охвътствешіость за состоядзшоеся по- 
стаиовленіе.

§ 33. Члеиы иравленія иснолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ эаконовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивиыхъ, 
іфевышеиія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, тадъ и постаповле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ, подлекагь отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены нравленія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго собранія акціоиеровъ, 
я до окоачанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, раслредѣленіѳ орибыли и зыдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніеыъ перваго отчетнаго пѳріода, которьій назначается со дяе учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, но 
крайаеи мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или но 31 декабря слѣдующаго года, если будегь менѣе 
этого срока. 8а каждый минувшш годъ правленіемъ составляѳтса, для представленія 
ва разсмотрѣніе и утверждсніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43), подроб- 
ный отчетъ объ опбраціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. ІІечатныѳ экземпляры от- 
чета и баланса раздаются въ правленіи Оощества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются акціонерамъ, ряобозрѣнія въ чаеы присутствія правленія, ккиги правденія со 
всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчегь долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитадовъ основного, запаснаго и на ногашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должяы быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ссли жѳ биржевая цѣна въ дѳнь соста- 
влеиія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ ва то врѳмя, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличпаго нмѵщесТва Общества и прннадле- 
жащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лкцахъ и втихъ послѣд- 
ннхъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счегъ чистой прыбыли и 
примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избнрается, за годъ ввѳрѳдъ, рѳвизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлѳпія, нн въ другихъ, замѣщаѳ- 
мыхъ по выбору общаго собрапія илн назначенію правлѳнія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всего чнсла акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена ревазіонной 
коммисіи, причѳмъ лица вти уже нѳ пришшаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочпхъ 
членовъ рѳвизіопной коммисіи. Члены правлѳнія и дирекгоръ-распоряднтель, по выбытіи ихъ 
шсъ должностей, нѳ могутъ быть избираѳжы въ члены рѳвивіонной коюшсш въ течеяів
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двухъ лѣгь со дня выбытія. Рсвизіонной комзтсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, нрнвлекать къ своиаъ занятіямъ экспертовъ,

Ревизіонная кошгасія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дия общаго собранія, присту- 
пнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлепіѳ, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія эгого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
н планъ дѣйствій на наступпвшій годъ, которыѳ вносятся правлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независиио отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлепія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акдіонеровъ (§ 43).

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

§ 37. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Ыииистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, пзвлеченіѳ изъ отчета, составленноѳ согласно ст; 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Еъ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса н 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, яакліочи- 
тельнаго 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 иеисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общшгь собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 5%  
въ запасный капиталъ (§  40), и опредѣленная общимъ собраиіемъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стоимости недвижимаго и двпжимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашепія ея. Остальная затѣмъ сумма, за отчисленіемъ изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и служащимъ въ Обществѣ и за выдачею дивпденда акціонерамъ, распредѣляется 
по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ бу- 
дѳтъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, ѳсли 
гапасный капиталъ буДетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такоѳ помѣщенів, котороѳ обѳзпѳчивало бы 
возможлость безпрепятственной его реализаціи.

Запаспый капнталъ прѳдназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас-
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ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала нроизводится пе ииачѳ, какъ по оиредѣленію общаго 
собраиія акціонеровъ.

§ 41. 0 времеии и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ нубликуѳтъ во всеобщее свѣдѣиіѳ.
§ 4‘2. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается. 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію пли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременио дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлѳніе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйстветельно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъг когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ пранленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшіи годъ и смѣты расходовъ и плака 
дѣиствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и рѳвпзіонной коммисіи. 
Въ эгнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правденія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или но собственному его усмотрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одпой двадцатой 
часги основного капитала, или по требованію ревпзіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія доіады бьггь точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собрашя подлежитъ исполнѳнію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 44. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
ществз относящіеся. Но непремѣнноігу вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду н 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расширекіи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г ) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій правлѳ- 
нію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утверждеиіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ при 
были за истекшіи годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраніи дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позке, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. 
Въ публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
бранів; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ пронсходить, и в) подробное поименованіе во-
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просовъ, подлвж ащ ихъ о б су ж д в т ю  *  рѣнгеяш  ообраяія. 0  томъ ж е доводится до свѣдѣнія
и ѣ стн аго  полицейскаго начальства.

Владѣльцы нмѳнныхъ анцій нрнглапшотся въ собраніе, незавнсшіо отъ публнжацій, 
повѣсткаии, посылаѳжыми по почтб въ опредѣленный выпге срокъ, заказаымъ порядкомъ, по 
указанному въ кннгахъ правлепія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явптеля извѣщаются тѣзгь же порядкомъ, въ случаѣ своевремеппаго заявленія пмп цравдеяію 
о желаніи нолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному нми мѣстожнтельству.

§ 46. Доклады правлѳнія по назначенныкъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣпія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія равсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ чѳреаъ посредство правленія, почему акщонеры, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо пред- 
ложеніе общему собрапію, должны письменно обратнться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн предложеніе сд'ѣлано акціонѳрами, имѣющями 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеше ближайтему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письмѳпно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49 . Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одпнъ алціоперъ не ио- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чпсла голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніе 
одною дееятою частью всего основного капитала Общѳства.

Акціонеры, имѣющіѳ меяѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренноети, свои 
акціи для полученія права на одинъ п болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапік 
лнгаь въ томъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, зэ сеиь 
дней до діш общаго собранія, прнчемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуѳтся.

Акціи на предъявителя даютъ щ>аво голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлѳніѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и не вы* 
даны обратно до окончапія собранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акцій могутъ быть прѳдставляемы 
удоетовѣренія (расписки) въ припятіи акцій на храпеніе илп въ закладъ какъ государствеп- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основапіи Правитѳльствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородиыхъ) учреждѳній, а такжѳ иностранныхъ креднтныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избрапы для этого общпми собраніями акціо- 
неровъ и одобрепы Мннистѳрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ Мипи- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
страшіыя банкирскія учрѳжденія, удостовѣрѳнія (расппски) которыхъ могутъ быть предета- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публакаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонѳры, соотоящіѳ члепамя правленія илн члеяамн ревпвіонной или ликвидаціонной 
юммисШ, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни до дозѣржности другихъ акціонеровъ)
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цри разрѣшеніи вопросовъ, касающи-хся привлѳченія ихъ къ отвѣтствѳнпости или освобожденія 
отъ таковой, устранепія ихъ отъ должпости, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
поднисанныхъ ими отчетовъ. При постаповлепіи рѣшѳній о заключеніи Обществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лидо это нѳ пользуется правомъ 
голоса въ собрапіи ни лично, ни по довѣрѳшюсти другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наслѣдству или другпмъ путемъ въ обзцеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ щіавомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонѳровъ, нмѣющихъ право учаетвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ прпнадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный пра- 
вденіемъ списокъ акціонеровъ (§  53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
акціонеровъ, предетавляющихъ не менѣѳ Ѵ*о части основного капитала, провѣрка озпачепнаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мѳнѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайпей мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 55. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заетупающпмъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается учредителѳмъ. По открытін собранія акціонеры, нмѣющіѳ 
право голоса, избираютъ изъ ереды своей предеѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не 
имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общѳе собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренныѳ, прѳдставляющіѳ въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного канитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеши оеновного 
канитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціоперовъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ большинетвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коымисій и предсѣдателя общаго 
собранія нроизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общее собраніе акціоперы или ихъ довѣренные пѳ будугь 
прѳдставлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно щюстого 
большинетва голосовъ (§ 57), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюде- 
піемъ правилъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичпое общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законноеостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть ооновного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашенін на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ
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собраніи могуть быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя поддгѳжали обсужденію илн 
остались нерэзрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, пе согласивпгійся съ больгаинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣнів 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мпѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія гь  протоюлу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаготся 8акрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣгощнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллогировка обязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правлепія и членовъ ревизіопной и ликвидаціонной 
коммнсій Общѳства, а также о привлечеціи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. РЬшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыш для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большнпствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія цриняты, а рашіо отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ дицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшнми въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подиисями пред&ѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ монѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по ѳго требованію.

Рэзборъ споровъ по дѣламъ ООЧцества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 63. Бсѣ споры по дѣламъ Общѳствэ между акціонерами и между ннми п членами 
правленія, а равпо споры между членами правлѳнія и прочпми выборными по Обществу 
лнцами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лнцами, рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи акціоперовъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это 
соглаоны, или разбираются общиыъ судебньшъ норядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается ирипадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, ^ъ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступпвшимъ ужѳ въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, нн какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества нѳ назиачается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлснію общаго собранія акціоперовъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 
закрытіѳ Общества признано будѳтъ необходимымъ и 2) ѳсли по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не нополнятъ его въ теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружплся недостатокъ 
капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномг болыпинствомъ 
акціонеровъ дѳланіи нополнить его, кто-лпбо изъ якціонеровъ нѳ впѳсетъ, въ теченіе указзн- 
наго вьипѳ времени, причитающагося по принадлеаащимъ ѳму акціямъ дополнительнаго пла-
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те*а, то аьщи этп объявляются ушгчтожепньглш, о чвмъ публикуется во всвобщое СЕѣдѣніе, 
н замѣішотоя новымн, подъ тѣыи жѳ нумерами, акціями, которыя продаготся кравлекіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ вырученвой отъ продажи снхъ акцій суммы, за по~ 
крытіемъ причитающихся по продадѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная доиолнитвльному 
по акціямъ взносу, обращается на попо.чненіѳ основного каштала, а остатокъ выдается быв- 
птему владѣльцу уничгоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ л е ц ъ  въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ утвер- 
ждепія Министра Торгов.ти и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коммисіи можѳтъ быть переноснко, 
по постановленію общаго собраяія, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности. 
Ликввдаціонная коммисія, принявъ дѣла огъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикапію, 
крѳдиторовъ Общества, пршшмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію п, въ случаѣ безнѳ- 
донмочнаго ноступлепія въ казну всѣхъ платежѳй и числящихся по шівоваренному пропзвод- 
ству взысканій, производптъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ трѳтьнми лицами, на основаніи и въ нрѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетворѳніѳ креднторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціошюй коыішсіей, 
за счетъ крѳдиторовъ, въ учрекденія Государственнаго Банка; до того временн нѳ можетъ 
быть пристунлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся ігь распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціонная коммиоія прѳдставляетъ сющему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидацш, представляѳгь общій отчетъ. Если, при окончаніи лкквидаціи, 'не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по вринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги вти должны быть отданы яа храяеніѳ, впредь 
до выдачи ихъ, п какъ съ ниыи надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственпика.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ѳя, съ объяснѳпіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвнда- 
ціонной коыиисіей, доносится Министру Торговли и Промыгалеішости, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 68. Прашіла ѳтого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, чпсла члѳновъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), чпсла акцііі, нред* 
ставляемыхъ членами нравленія и директоромъ-раснорядителемъ при встунленіи ихъвъдолж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдатольствующаго въправленіи (§  22), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§  31), норядка псчисленія операціоннаго 
года (§  34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранШ (§ 43), срока предъ- 
явленія правленію предложенііі акціонѳровъ (§4 7 ) и числа акцій, дагощаго право голоса въ 
общихъ собрапіяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по ностановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ ѳтимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонеркыхъ компэній постановлешіыми, а равно общнми узаконеніяыи, какъ 
вынѣ дѣйствующшш, такъ и тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.
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1 1 0 8 . Объ утвержденіи устаза Московскаго акціонернаго Общеотва для торговли 
мѣховыми товарами.

Н а  п о д лп н д о м ъ  н а п п с а н о : « Г о с у д а р і .  П м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р азем а тр и в ат ь  п В ы сочай ш е 
у т в е р д и ть  с о и зв о л п л ъ , въ  П етергоФ Ь, въ  27 д ен ь  ію л я  1911 года» .

О о д п и с а л ъ :  І І с п р а а ія ю щ і й  д о л ж н о с г ь  У п р а в л я ю щ а г о  д ѣ л а м и  С о в ѣ т а  Ы ш іи с т р о в ъ  Пмвв.

У С Т А В Ъ
МССКОВСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ТОРГОВЛИ МЪХОВЫМИ ТОВАРАМИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для выдѣлки мѣювыхъ товаровъ и торговли ими въ Росеіи и за гранщей, 
учреждаетея акціонерное Общество, подъ наиыеновапіеиъ: «Московское акціонерное Общество 
для торговли мѣховызш товарами».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: Нижегородскій 1 гильдіи купецъ Илья 
Е ф им овичъ  (онъ-же Елья Хапмовъ-Лейбовъ) Паенсонъ.

Примѣчаніе 2 . Передача учредителемъ другимъ лицамъ свопхъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

йостановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствешюсть, устраивать и арепдовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленяыя и торговыя заведеиія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, пностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
нѳ допускается.

§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 
тельпости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будѵтъ изданы.

§ 4 . Общество, его конторы и агеиты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен' 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— 
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правнламъ и постановленіямъ по 
йтому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публнкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» н «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устаиовлепныхъ правплъ.

§ 6. Обшѳство имѣѳтъ печать съ изображенізмъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцін, права и обязаннссти владѣльцевъ ихъ.

§ 7 . Ооновной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
вл 500 акцій, по 1.000 рублей каждая.
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Л 166. — 6693 — От. ПОв.

Всв овначенков вьтге колгсеетво зкцій распрвдѣляется иежду учредителсмъ и прнгла- 
шенныыи имъ къ участію въ Общвствѣ лндамн по взаимному соглашвиію.

По распубликоваггіи этого устава вносится ие позяе, какъ ігь теченіе тести мѣ- 
сядевъ, на каждую акцію по 400 рублей, съ запнсью внесенныхъ денегъ въ уста- 
новлснныя кшіги и съ выдачею въ получеши депегъ расписокъ за подписью учреди- 
теля, а впослѣдствіи,— по, во всякомъ случаѣ, ие позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— имеппыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получеиныя за акціи 
денъги виосятся учредителемъ вкладомъ въ утрежденія Государствепиаго Баика, гдѣ и 
остаются до востребоваиія иравлоиіемъ Общеетва. Затѣмъ, по прѳдставленіи Мкішстру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступлепіи въ учреждѳиія Государственнаго 
Банка первовачальнаго взноса за акціи, Общѳство открываотъ свои дѣйствія. Въ противноыъ 
случаѣ Общеотво считастся несостоявшимся, и внесепныя по акціямъ деньги возвращаются 
сцолна по принадлежяости. Сроки и разиѣры послѣдующихъ езносовъ назиачаются по по- 
становленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ 'гѣмъ, чтобы полная 
уолата всей сдѣдуемой за каждую акцію суымы (1.000 руб.) была произведена нѳ цозже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ свояхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ цубликуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до вачала означендыхъ сроковъ. Взносы по акціяыъ 
отмѣчаются на времепныхъ свцдѣтельствахъ, юторыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣпены акціями. Ениги для записызанія суммъ, вноспмыхъ за акціи, вѳдутся съ 
соб.чюденіемъ правилъ, указаяныхъ въ ип. 4— 10 ст. 2166 т . X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., 
и предъявляются, для при.тоженія къ гануру ихъ печати н для скрѣпы по листаыъ и пад- 
диси, Московской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльпевъ временныхъ свидѣтельствъ не вяесегь потребозап- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на иевнссенную къ сроку сумму. Если же п заг&мъ 
деньги по свидѣтсльствамъ пс будутъ впесены, то эти свидѣтельства уиичтожаются, о чеыъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тсльствамн, которыя продаются правлсяіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свндѣ- 
тельства суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ недоимкѣ взаосовъ съ процѳнтами за про- 
срочку и расходовъ по иродажѣ и пубдикаціп, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
увичтожешіыхъ свпдѣтельствъ.

Оставлениыя за учредителемъ врсмепныя свидѣтѳльства или акціи вносятся правлв- 
ніемъ Общества па храненіе въ учреждеиія Государствепяаго Банка. Временныя свндѣтель- 
ства эти вли акціи не могутъ быть передавасмы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
влѳинымъ порядкомъ отчета за иервый опѳраціошшй періодъ продолжительностью не менѣѳ, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  34).

Объ учреждепіи Общества илн же о тоыъ, что оио нѳ состоялось, въ оервомъ 
случаѣ — правленіе, а въ послѣдпемъ —  учредятель увѣдоиляютъ Мипистра Торговли а 
Промышлсшюсти и публпкуютъ во вссобщее свѣдѣиіѳ.

§ 8. По полной оплатѣ первоначальпо выпущенпыхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать осиоваой каппгалъ посредствомъ дополнитѳльиыхъ выпусковъ акцііі нарицательной 
цѣиы первоначальио вьшущенныхъ акцій, но не иыачо, ка&ъ по постановленію общаго собра-,
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нія акціонеровъ и сь особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правнтелъства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій доджна быть вносима 
пріобрѣтагелемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, цричитающойся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частн зацаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увелпченіѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей), производится сь разрѣшенія 
Минисгра Торговли и Промышленностн.

§ 9. При послѣдующпхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
кхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцін Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у ннхъ акцій; если же акціи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамп акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраннымн акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мннпстра Торговли и Промышленноети н на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварителъному его утвержденію, публнчная подннска.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именными илн на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фіірма) владѣльца. 
Аецін  вырѣзываются изъ книги, означаются пумерами по порядку и выдаются за подппсью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ нриложеніемъ печати Общества.

§ 11. Еъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по ннмъ дивиденд- 
въ течсніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцін, къкоторымъ каждыи 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т . д.

§ 12. Акціи Общества и купопные лясты должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государствѳнныхъ Бумагь.

§ 13. Передача отъ одного лица другому временныхъ свндѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною иадписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣт- 
ственномъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣткн передачи 
въ его книгахъ. Само правлепіѳ дѣлаегь передаточную надпись на свндѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X ч. 1 Св. Зак., пзд. 1900 г ., и 
по судебному онредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акпій должна 
быть дѣлаѳма правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дпѳй со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ н акцін, н,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одпого лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, н владѣльцемъ акцій на предъявителя прнзпается всегда то 
лнцо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Времепноѳ свидѣтѳльство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7 , нстекъ, не можѳтъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствнтельною; усливіе это 
должно быть означено на самыхъ свндѣтельствахъ.
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§ 14. Общество подчшяется,— въ отношети биржѳвого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акдій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
іакъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или имепныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поковъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельстаахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачепяыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акціи на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не приішмаетъ и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По настудленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныгь листовъ по акдіямъ на предъявитсля таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій иучрежденія 
надъ имѣніемъ его онеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времеяныхъ свидѣтельствъ 
или акдій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываяіѳ 
правленія находится въ Москвѣ.

Лримѣчаиіе. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§1 9 ) и директорами- 
распорядителями (§ 25), а также завѣдующими и управляющимп недвижимыми имуще- 
ствами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лнца іудейскаго вѣроиспозѣданія, не 
нользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 21. 
Кандидатъ, замѣщающіи выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечеаія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностеіі директоровъ, пользу- 
ются всѣми правами, директорамъ присвоепными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лгтца, имѣющія на свое имя нѳ менѣѳ 
десяти акцій, которыя и храиятся въ кассѣ Общества или въ учрѳжденіяхъ Государ- 
ствениаго Банка во всѳ врѳмя бытпости избранпыхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣдиій годъ прѳбы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избн-

®°вр. 1911 г., отдідъ вюрой. •  2
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рать, по блияайшвѵу своетгу у с я о т р ѣ н т , въ у и о в я н у ш я  должпости н лмгь, нв ниѣющихъ
требуеяаго колнчества акдій, но съ гйиъ, чггобы взбираемый, по избраиіи въ должнооть, 
вріобрѣлъ на свое ш ,  въ теченіе одного иѣсяца, установленное выше колнчество акцій.

§ 2 1 . По прошествін одного года отъ первояачальнаго нзбрашя днректоровъ ежегодно 
выбываетъ одннъ днрвкторъ, сначала но жребіго, а.потомъ по старшнлству вступлепія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающнхъ днректоровъ н кандидатовъ изйи- 
раются новые днректоры н кандндаты; выбывшів директоры и кандндаты могутъ быть 
нзбнраемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учреднтелемъ, и 8атѣкъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, днректоры нзбнраютъ нзъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго нзъ чпстоіі прибылпвоз- 
награжденія (§  39), н опредѣленное содержаніе, но назкаченію общаго собранія акдіонеровъ 
н въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжаотся всѣми дѣламн н капиталамн Общества, по прпмѣру 
благоустроекнаго коммерческаго дома. Еъ  обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступлв- 
шнхъ н нмѣющнхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача нмепныхъ времешіьіхъ 
свндѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акдій; б) устронство, по обряду коммер- 
ческону, бухгалтеріи, кассы н письмоводства, а равно и составленіе, на основаніп §§ 34— 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходнмыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ пазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержаяія, а также и ихъ увольпеше;
г ) покупка и продаж  ̂ движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и друтихъ помѣщеній; е) страхованів имугщестзъ Общества; 
ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дископтъ векселей, поступившпхъ на кмя 
Общества; и) заключеніе отъ пмепп Общества договоровъ п условій, какъ съ казеннымн вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ чаетными обществакн и товаркществами, а равно го- 
родскнмн, земскими и сословпыми учреждепіями и частнымп лндамн; і)  снабжрніе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Общества, пе исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собранісмъ; к) совершеніѳ законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, огчужденіе, отдачу въ аренду и залогь недвижимой собственности, 
н л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ 
исключенія дѣламн, до Общества относяіцимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общгогь 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣаствіп правленія, предѣлы правъ н обязаиности его 
онредѣляются шструкдіѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія обшаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ иэъ сторонпихъ лиць, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлепіемъ имъ вознагражденія но усмо- 
трѣнію сбщаго собранія. Каждый изъ дирокторовъ-распорядителей, ѳслн онъ изъ членовъ пра- 
вленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлеігаыхъ въ § 20 дссяти акдій, еще не менѣѳ 
пяти акцій, которыя хранятся на указаиныхъ въ томъ жѳ параграоѣ основаніяхъ. Правленіѳ 
снабжаѳтъ директоровъ-распорядителеіі анструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою обшимъ 
собраніѳмъ. Директоры-распорядитслн созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шѳніе которыхъ нв предоставлено имъ по инструкдіи. Если директоры-распорядитѳлл будутъ
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назначѳны нѳ изъ состава правленія, то кругъ нравъ и обязанностей нхъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими аалога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе днректоры-распорядптелц 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ нравлепія съ правомъ лиіпь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 26. Правлеиіе производитъ расходы по смѣтаыъ, ѳжегодно утверждаеаымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлпть, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость п послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должпо быть представляемо на усмотрѣпіе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 27. Поступающія въ правлепіе суммы, нѳ предназначенпыя къ немѳдленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одпо изъ кредитиыхъ установлепій на имя Общества, а по- 
лучаемыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы храиятся въ правленін.

§ 28. Вся переппска по дѣламъ Общества пронзводнтся отъ имени правленія за подппсью 
одвого изъ директоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣпоети и 
другіе акты, равно трсбованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ креднтныхъ 
установленій, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамп. Чекн по 
текущпмъ счетамъ подписываются однпмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточпо подписи одного изъ дяректоровъ, съ нриложеніемъ печатн Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра 'Торговлн и Промышленпости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредатныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ спошѳнія н счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Пмперш производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ прпсутственныхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правлепію уполномочнвать на сей предмѳтъ одпого изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлепіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правлепіѳ можетъ уполномочивагь за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписн на акціяхъ (§ 10), съ отзѣтственпостью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 31. Правленів собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится больглинства, то спорный вопросъ переносигся на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіопная ком- 
мисія (§  36) цризнаютъ веобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонѳровъ,
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или которые, па основаяіж втого устява *  утверждениой общтпгь собрашемъ гистрѵкціп, вв
подлежагь разрѣшеаію правленія.

Если днректоръ, не еогласнвшійся съ ностановленіеиъ нравленія, потребуетъ запе- 
сенія своего носогласія въ протоколъ, то съ пего слагается отвѣтственяость аа состоявшееся 
ггостановлепіе.

§ 83. Члены правленія исполняготъ свои обяванности на основаніи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заклгочающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, нревышенія предѣловъ власти, бсздѣйствія и иарушенія кагь этого устава, такъ и 
постаповленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
ваконовъ.

Члены правлѳпія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціопе- 
ровъ, и до онончапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача днвиденда.

§ 34. Операціопный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніѳмъ нерваго отчетиаго періода, который назначается со дня учреждппія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включнтельно, еслп составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмогрѣніе и утвер- 
жденіе обыкповеппаго годового общаго собракія (§  43), подробный отчетъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же временп открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ чзсы 
прпсутствія правлепія, кпиги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящит-гася къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капнталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоамости пмущества, причемъ капиталы, 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по котороіі бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣпа въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бпржевому курсу, 
состоявшемуся въ дѳнь заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчетъ представляотся; в) счетъ нздержокъ па жалованъе служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ налпчпаго имущества Общества н прпнадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другпхъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли ипримърное 
распредЬлепіе ея.

§ 36. Для иовѣрки отчета и баланса избпраѳтся, за годъ впередъ, ревпзіонпая комми- 
сія изъ пятп акціонеровъ, но состоящихъ пи членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
кыхъ по выбору общаго собрапія или пазпаченіго правлепія Обшества, должаостяхъ. Лица, 
прсдставляющія 1Д часть всего чнсла акціи, имѣющихся у прибывшпхъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа ревизіошюй 
коммисін, иричемъ лнца »ти уже но прішимаготъ участія въ выборахъ кэждаго изъ прочпхъ 
членовъ ревизіошюй коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядителп, по выбытіи ихъ 
изъ должиостей, не могутъ быть избираемы въ члены рѳвнзіонной комыисіи въ тѳченіе двухъ

От. ТЮЗ. — 6698 — X  166.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



X 166. — 6699 — Ст. 1106.

лѣгь 60 дня выбытія. Рѳвизіоппой котгаеіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, прнвлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коиансія обязана нв позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуиить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 6а- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревивіошіая комхисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноеитъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣше общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
ва мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительное разсмотрѣпіе ревизіонпоіі коммнсіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ зак.тюченіемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акдіонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вѳсти подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
инѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и зяклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіп общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фипансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечсніѳ изъ отчета, составлѳнноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.І 
т. V, изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніѳ.

§ 38. Въ отношеніи прѳдставлѳнія въ мѣстпую казенную палату отчѳта и баланса и! 
въ редакцію «Вѣстника Фпнапсовъ, Промышленпости и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствѵется ст.ст. 471— : 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V , Уст. Прям. Яал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за ненсполненіеі 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запаспый капиталъ (§  40) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
псрвопачальной стоимости недвижимаго и движимаго пмущества Общсства, впредь до полнаго 
погашѳнія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія 
и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 40. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запаспому капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезпечнвало бы 
возможпость безпрепятетвенной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ пепредвидѣпныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаспаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлѳнію об- 
щаго собранія акщонеровъ.
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§ 41. 0 врѳмеяи и мѣстѣ выдачн дивиденда правлѳніѳ публикуетъ во всеобшеѳ свѣдѣнів.
§ 42. Дивидепдъ, нѳ потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общеотва, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніѳ земской давностн считаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ 
согласыо судѳбному о нихъ рѣшенію плн распоряжѳнію опекунскихъ учрѳжденій. Да неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ нѳ входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ цринадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрѳщеніѳ, илп когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіо Общѳства заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя п чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодпо, нѳ позжѳ мая, — для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правлеиія и ревизіонной 
коммисіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одноіі двадцатой 
части основного капитала, илп по требованію ревнзіонной коммнсін. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны нредметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требовапіе о созывѣ собранія подлежатъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого тре^ованія.

§ 4 4 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вонросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи нодвижимыхъ имуществъ для Общесгва, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣлепіемъ, при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижнмаго нму- 
щества, порядка погашенія затратъ па таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члѳновъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
влѳніемъ директоровъ-распорядителей въ должпостяхъ; г) утверждепіѳ и измѣненіе инструкпій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣ- 
леніѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніо вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣдъ 06- 
щѳства.

§ 4 5 . 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно п, во всякомъ 
случаѣ, не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
чубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ опо имѣетъ происходить, и в)подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащпхь обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣсгнаго полнценскаго начальства.
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Владѣльцы ш е н н н т ь  аігцій приглаш аю тся въ  собранів, н е з а в н с и о  о гь  публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыин по почтѣ въ опредѣленный вы ш е срокъ, ааказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ и гагахъ  правленія мѣстож ительству акціоиеровъ. Владѣльцы акцій на прѳдъ- 
явитѳдя извѣщ аются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремэннаго заявленія имн правленію  
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщ енпому имн мѣстож ительству.

5 46. Доклады правлеаія по па8наченнымъ къ обсуждені» вопросамъ должиы быть 
пзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для раземотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ черезъ посредство правлепія, почему акндонеры, жедающіе сдѣлать какое-либо предло- 
жепіе обшему собранію, должвы письменно обратнться съ ннмъ въ правлепіе не позже, какъ 
за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамп, имѣющнми въ 
совокупности нѳ мснѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоо предложеніе ближаіітему общему собранію со свонмъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіп н участво- 
вагь въ обсужденіп предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ посдѣднемъ случаѣ правленіе должно быть пнсьменно о томъ увѣдомлепо. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
рениые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право па голосъ, по одинъ акціонсръ не можетъ 
вгмѣть по своігмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даегъ право владѣніе од- 
ною десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, пмѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соеданять, по общей довѣренности, 
своп акціи, для получеаія права на одииъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лвшь въ томъ случаѣ, если они внесены въ кнзги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дпей до дня общаго собрапія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еелн онѣ представлены 
въ правлеггіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь двей до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъбыть представляѳмы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ зак.чадъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣнствующихъ на основанін Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстпыхъ и ипогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрѳ- 
яденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избрапы для этого общими собраніямн екціо- 
норовъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленпостн, по соглагаенію съ Минк- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписхи) которыхъ могутъ быть продста- 
вляемы взамѣпъ подлинныхъ акцій, должны быть попменованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе чденами правленіл или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи личпо, ни по довѣренности другихъ акціо- 
нвровъ) при разрѣшепіа вопросовъ, касающахся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственности вди 
освобождонія оть гаковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждещя
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в утвержденія подотсанныть нми отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствоиъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся но наслѣдству или дрѵгимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществеиныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ учасгія и 
голоеа въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
Въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляетея въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнспа выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собраиія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ слѵчаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵго части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должиа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
втого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрЬ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нпхъ прибылп 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніп или уменьшеніи основного 
капитала,;объ измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
цовѣрепныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сплу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціоперы или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§  56), или если, нри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жется трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§  57), то не позжѳ, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановлепныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общеѳ собраніѳ, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
ваконносостоявшимся, а рѣшеніѳ ѳго окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала представляютъ прибывшіе въ нѳго акціонѳры или пхъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашешн на собраніе. Въ такомъ
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вторичноігь собранія могугь быть разсмагриваемы дишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жделію и.ш остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпннствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ нротоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жепіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собрапін подаготся закрыто, есля того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ празленія и членовъ ревизіонной и лнквндаціонной 
комыисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственностн.

§ 61. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
приеутствовавпшхъ, такъ н отсутствовавпшхъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденіго н рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія ухазывается, какнмъ большннствомъ 
поданныхъ голѳсовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеняое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сгоронпихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшиыи вь собранін суждсніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряють 
своими подписямн предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прпложеній должпы быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры но дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними п членами 
правленія, а равно споры между членамн правленія п прочнми выборными по Общѳству ли- 
цаіш и споры Общества съ обществамп, товаршцествами и частнымн лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлежащнмъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества илн прп возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствѳн- 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-лнбо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекрапщются, 
но постановленію общаго собранія, въ слѣдующпхъ, кромѣ указаннаго въ § 7, случаяхъ: 
1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіѳ Общеетва пршшано будетъ необходимымъ и 2) еслн по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнягь 
его въ теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ іапитала.

Ксли, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала а при выраженномъ болыпинствсвъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе уш аа-
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ваго выше времеян причитающагося по прниадлежащпмъ ему акціямъ дополпительнаго пла- 
тежа, то акціи ати объявдяются уничтожешаыми, о чемъ цубдикуется во всеобщее свЪдѣшѳ 
и замъняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, акціями, когорыя продаются правленіемъ 
Общестаа чрезъ мѣстыаго маклера. Пзъ вырученной отъ продажи сихъ акціи суммы, за но- 
крытіемъ причитаюшихся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная доно;шиіельному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного иапитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назпачаетъ, 
съ утвержденія Минисгра Торговли и Промышленности, ея мѣстолребываиіе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коымисіи можетъбыть 
переносимо, но постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, прянявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ, чрезъ но- 
вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, нринимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію имущества Общеетва и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третыши лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ еобраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвпдаціонной коммисіей, за счѳтъ креди- 
торовъ, въ учрежденія Государствешіаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акціоиеровъ соразмѣрно остающнмся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммзсія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лнквидаіцп, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оиѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до иыдачи 
и х ъ , и какъ съ ними надлежитъ поступпть по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 67. Какъ о приггупѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженін, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной комаисіей, доносится Мпнистру Торговли и Промышлеаности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщенія (§§ 18 ,19  и 21), числа акцій, предотавляемыхъ 
членами правленія н дирскторами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 20 и 25), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлепіи (§ 22), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ нравлепіемъ документовъ (§ 28), сроковъ обязатель- 
наго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 34), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока предъявленія правленію прѳдло- 
женій акціонеровъ (§  47) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраиіяхъ (§  49), 
могутъ бытъ нзмѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утверждеиія Микистра Тор- 
говли н Ііромышлснности.

. § 69. Въ случаяхъ, ве предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуѳтся 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлспными, а равио общими узаконѳніями, какъ 
нывѣ дѣйствующини, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствш &здааы.
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На а о д л ш н о м ъ  н а а и са и а : « Г о с у д а р ь  Я м п е р а х о р ъ  у с т а в ъ  сей  р а з с м а х р а в а і і  и В ы со - 
чзйгаі; у тв ер д п ть  сои звол п л ъ , въ  П етергоФ ѣ, въ  27 деиь ію л я  1911 года» .

Ііодппсалъ: Псправ.іяющіИ должность Управлятощаго дѣлами Совѣта М ннистровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «БРОДСКІЙ И КЬ.

Дѣль учрежденія Товацищества, права и обязанности его.
"3 1. Для иродолженія и развитія прннадлежащей торговоду дому «Бродскій и К°« 

торговли маяуфактурньши и другими товарамп въ Одессѣ учреждается Товарпщество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество на паяхъ «Бродскій и Е°а“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почетиый гражданпнъ 
Оскаръ Абрамовичъ Бродскій и потомственная почетная гражданка Ева ІосиФовна 
Бродская.

Примѣчаніе 2. Передача учредителямп другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей но Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Мипистра Торговли и Про- 
мышленпости.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суіцествующпхъ иа сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имуще- 
ства, причемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до нередачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

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

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарнщества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвпжимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеискаго вѣроисповѣданін,— , 
нѳ допускается.
§ 5. 'Говарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу-, 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣетпыхѵ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Токаріпцества отпосящимся правиламъ і  постано- ‘

1107 . Объ утверяденіи устава Товарищеотва на паяхь «Бродокш и К°».
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влевіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закоиѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ нравилъ.

§ 7. Товарпщество имѣетъ печать съ изобр«і$еніемъ своего наименованіа (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 250.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2 .000  паевъ, по 125 рублей каждый.

Все означепное выше количество паевъ распредѣляется между учредитѳлями и нригла- 
шенными ими къ участію въ  Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанноз въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товаршцества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
цо взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу нмущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіѳ шести 
мѣеяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ  установленныя кнпги и съ выдачею въ полученіи денегъ расппсокъ за под- 
нисью учрѳдителей, а впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товаршцевтва,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Миипстру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за паи денегь, Товарищеетво ѳткрываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисдолненія 
сего, Товарищество считается несостоявпшмся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежностн. Кішги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ пшуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
ниси, Одесской Городской Управѣ.

Оставленные за учредителями паи вносятся правлѳніемъ Товарищества на храненіѳ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка. Пан эти нѳ могутъ быть передаваены трѳтьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонньш періодь 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ в ъ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правлѳніѳ, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳль- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначальпо выпущенныхъ паевъ, но ве иначе, 
какъ по постанозлѳнію общаго собранія пашцнковъ и сь  особаго, каждый разъ, разрѣшенія 

, Правительства, норядкомъ, имъ утверждаемьшъ.
Прішѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паеівъ должна быть

вносима иріобрѣтателемъ его, сверхъ иарицаіельной цѣны, еще премія, равная»
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по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый иаъ паевъ предыдущ иъ вьгаусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по поелѣдпему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капптала.

Лрилпьчаніе 2. Увелпченіѳ основного капитала на общую сумму, нѳ прѳвышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (250.000 рублей), производнтся съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. Прн послѣдующихъ выпускаіъ паевъ преимущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣлъцамъ паовъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся у нйхъ паевъ. Если же пан новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дЬльцамп паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставтіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣгаенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверкдеііію, публичная подписка.

§ 11. Пан Товарищества могутъ быть, по желапію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или 
на предъявителя. Па нмѳнныхъ паяхъ означаются званіѳ, имя н «амилія (фнрма) вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются пзъ каигя, озпачаются нумсрами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ члѳновъ правлепія, бухгалтера н кассира, съ придоженіемъ печатн Товарнщества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивнденда въ те- 
ченіе десяти лѣтъ; на куиоііахъ й т и х ъ  означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватсльномъ порядкѣ. По истеченіа десятн лѣтъ 
владѣльцамъ паѳвъ пмѣютъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 13. Паи Тог.арищоства н купонныѳ лпсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Пѳредача отъ одного лица другому именныхъ паѳвъ дѣлается иеродаточною 
надписью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества для отмѣткя передачн въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную падпись на паяхъ тольго въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судѳбному опредѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о передачѣ 
паевъ должпа быть дѣлаема празленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда поредаточная надпись 
дѣлается самимъ правлѳніемъ,— надлежащихъ документовъ, свидЬтелъетвующнхъ о пере- 
ходѣ паевъ. Пѳредача отъ одного лкца другому паевъ на предъявителя совершаѳтся безъ 
всякнхъ Формальностей, и владѣльцѳмъ паевъ на предъявптеля прнзнается всѳгда то лицо, 
въ рукахъ котораго они находятся.

§ 15. Товарищсство подчипяется, въ отношѳніи биркевого ооращшія паекъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по атому прѳдмету, какъ ньшѣ дѣствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купопы г ь  паямъ не могутъ быть иередаваемы отдѣльпо оть паевъ, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ ы текущихъ сроковъ; при передачѣ оаначеаныхъ купо- 
новъ пѳ трѳбуѳтся ннкакнхъ пѳрѳдаточныхъ ыадпясей на купонахъ илн заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утратшшіін именные паа или купоны къ ннмъ, за исключеніемъ куаововъ истекшыхъ 
и текущихъ сро«овъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ ошачѳніехъ ну- 
меровъ утраченныхъ ааевъ или купоновъ. Правленіѳ ароизводигъ за счегь его публикацію. 
Ксли, по прошествін шестн мѣсяцевъ со дня пуйликаціа, ие будетъ доставлеао вмкакмхъ свѣ-
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д ѣ т ?  объ утрачеш ыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пан пли купоны, подъ 
прежБимп нуыерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ пстекшпхъ и текущихъ сроковъ къ пменнымъ пакмъ, паевъ на предъявителя и 
купоповъ къ нимъ правлепіе ннкакихъ заявленііі не припимаетъ, и утратітшіи означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
повыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя таковыо выдаются владѣльцамъ 
иаевъ на лредъявителя.

§ 18. Въ случаѣ снерти владѣльца паевъи  учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакпхъ особыхъ правъ не имѣютъ ц 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязаиности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ паііщиковъ. Сроки избрапія дирѳкторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  Одессѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лпшенныхъ возможпости исполнять свои обязашюсти, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Еандидаты прпступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинствѵ избранія, 
при одпнаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ нри избраніи голосовъ, а 
въ елучаѣ избранія ихъ одинаковымъ числоыъ голосовъ,— по жребію. Еандпдатъ, замѣщающій 
Еыбывшаго директора, исполняетъ его обязапности до истеченія срока, па который былъ 
избрапъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ капдидатъ. 
Кандпдаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, дп- 
ректорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты пзбкраются лица, нмѣющія на свое имя не менѣе двад- 
цати паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товаршцества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности пзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдній годъ прзбыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по блпжайшему своему усмотрѣпію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по пзбраиіи въ должность, 
пріобрѣлъ па свое имя, в ъ  течепіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ п канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ дпректоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству встушіснія; на мѣсто выбываюпщхъ директоровъ и кандидатовъ избвраются 
повые дпректоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. ІІослѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго обш,аго собранія, директоры нзбираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентпаго изъ чистей прнбыли воэ- 
награядепіи (§ 40), и опредѣлепное содержаніе по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.
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§ 25. Ирапленіѳ распорлжается всѣми дѣлаши п капиталами Товарищества, по при- 
іібру олагоустрооннаго кошмерческаго дома. Еъ обязаішостямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившпхъ за пап Товарищества депегь и выдача паѳвъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтѳріи, кассы н письмоводства, а равно н составлѳніѳ, па основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣгы и плана дѣііствій; в) опредѣлѳніѳ пеобходпмыхъ для службы по 
Товарпществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, а равно и ихъ 
увольнѳніе; г) покупка н продажа двнжнмаго имуіцества, какъ за наличныя деньги, такъ н 
въ креднтъ; д) паѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Товарнщества; ж) выдача и прішятіо къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступнвшихъ на пмя 
Товаршцества; и) заключѳніѳ отъ пмени Товаршцества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствамн и управленіями, тахъ н съ частпыми обществами и товариществамп, а равно город- 
скими, земскимн и сословными учреждѳніями н частньши лвцами; і) снабжсніѳ довѣренностями 
лпцъ, опредѣллемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніѳмъ; к) совершеніе законпыхъ акговъ на прі- 
обрѣтеніѳ, отчужденіѳ, отдачу въ аренду н залогь недвижимой собствѳішости, н л) созваніѳ 
общихъ собраній паищнковь и вообщѳ завѣдывадіе н распоряженіе всѣми безъ исключѳнія 
дѣлами, до Товарнщества отпосящимися, въпредѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳпія, прѳдѣлы правъ и обязадности ѳго онредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣнясмою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества яравлѳніѳ, съ утвержденія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн же изъ сторонннхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опрѳдѣлѳніѳмъ ему вознаграждеяія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, ѳсли онъ изъ членовъ правлѳнія, долженъ представнть, 
сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 21 двадцати паѳвъ, ещѳ не мѳнѣѳ двадцати паевъ, которыѳ хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаяіяхъ. Празлѳніѳ спабжаетъ директора- 
распорядитѳля ипструкціею, утвсрждаемою и пзмѣняемою общнмъ собраніемъ. Днректоръ- 
расноряднтель созываѳтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніо которыхъ не прѳ- 
доставлено ему по инструкціи. Еслн директоръ-распорядитѳль будѳтъ назпаченъ не изъ со- 
става иравлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вноснмаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель прнсутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правлѳнія съ правомъ липіь совѣщательнаго голоеа.

§ 27. Правленіѳ пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общнмъ 
собрапіемъ. Общему собраніш прѳдоставляется опредѣлить, до какойсуммы празленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отдагательства, съ 
отвѣтствевдостью предъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода.
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представдяемо на усмотрѣніѳ ближаішаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суимы, не предназначеняыя къ немедленному расхо- 
доваиію, вносятся правлепіѳмъ въ одно изъ кредитпыхъ установленій на имя Товарнщества, 
а получаѳмые на этн суммы бнлеты и вообщѳ всѣ докумѳпты хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся перепнска по дѣламъ Товарищества производится отъ имеаи правлѳнія за 
подпвсью одного изъ днректоровъ. Вексеія, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣяостн 
и другіе акты, равяо требованія на обратноо получѳніѳ суммъ Товарищества изъ креднтныхъ 
устаноьдешй, доджны быхь оедш ісьш ш ы , но краннйм мѣріц двумя днректорамм. Чек* ао
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текущимъ счетамъ подпнсываіотся одпимъ изъ директоровъ, уподномоченнымъ на то поста- 
новлеиіемъ иравленія. Ддя полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печаги Товарнщества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мшщстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срогь, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

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

§ 31. Правленіе можетъ уполпомочнвать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписп на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственпостью правленія предъ Товарнще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не иенѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Васѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія пайщиковъ, 
илн которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ своп обязапности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 

'ны хъ , превышенія предѣловъ властп, бездѣнствія н нарушенія какъ этого устава, такъ и 
| постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оспованіи 
■законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣияемы, по опредѣленію общаго собрайя пзйщиковъ, 
/н до окончанія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товариіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонпый годъ Товаршцества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчеіпаго періода, которьш назначается со дня учрежденія(
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Товарищества по 31 число ближайшаго декабря воючительно, если составитъ, по крайней 
иі-.рѣ, шесть ыѣсяцевъ, или ио 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣо этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніе и утверждепіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ 
объ онераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзеыпляры отчета в 
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 пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣма 
счѳтами, документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьп: а ) со- 
стояніе канитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, впесен- 
наго наличныыи деньгамп и выдапнаго паями за переданное Товарищесгву имущество, согласио 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоиыости имущества, причѳмъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣіены; если же биржевая цѣна въ депь составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которов 
отчетъ представляется; в) счѳтъ издержеиъ на жалованьѳ служащимъ въ Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлѳжащихъ 
ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищесгва на другихъ лицахъ и атнхъ послѣднихъ на 
самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ вперодъ, ревизіонпая ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, ие состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищѳства, должностяхъ. 
Лица, представляющія 7* часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общсѳ 
собрапіе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепареви- 
зіонной жоммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены нравленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіѳ двухъ дѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комынсін предоставляѳтся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіопная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прв- 
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисш представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіѳ, 
которое вносптъ его, съ объясненіями на лослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущоства Товарищѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнеігія этого правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ иеобходимыя 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи ирѳдставляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіониая коммисія въ нравѣ
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требовать отъ ііравлеыія, въ  случаѣ признаішой ею надобкости, сопыва чрозвычайныхъ об- 
щііхъ собравіи пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная комапсія должна вести подробиые протоколы свопхъ засѣданій, со вклш- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ иыѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ осоОыхъ 
мнѣній отдЬльньіхъ членовъ комлпсіп. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвиаіопной комансіи, дилжны быть внесены правлепіе-мъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣпіе блнжаіішаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балаисъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ 
экземплярахъ въ Миннстсрстза Торговли и ІІромышленпости н Финансовъ. Пезависимо отъ 
втого, извлеченіе изъ отчета, составлеиное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), н балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отногаеніи представлепія въ  мѣстпую казсппую палату отчета и баланса и 
въ редакціго «Вѣстннка Финапсовъ, Промышлеішости и Торговли», для публпкаціи заключи- 
тельнаго баланса п извлеченія изъ отчета, правлепіо Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за пепсполнсніе 
по ст.ст. 473  и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остаюіцейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запаспыіі капиталъ (§ 41) и опредѣленпая обшпмъ собраніемъ сумма на погагаеніе 
первоначальной стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погатен ія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ пея вознагражденія членамъ 
правленія, обращается въ  дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчислепіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчислепіѳ возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніѳ, которое обсзпечивало бы 
возможность безпрепятствепиой его реализаціп.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ иепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дисиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣнів.
§ 43 . Дивидендъ, нѳ потрѳбованный въ течекіѳ десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собственность 

Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давпости считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидѳндными суммами посту- 
паютъ согласно судебиому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждешй. На вѳ- 
полученпыя своевременно дивидендпыя суммы, храпящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купоиъ приііадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по куповамъ 
наложепо судебною властыо запрещеніе, или когда прѳдъявлепный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщиновѵ

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновениыя и чрѳзвычайиыя.
Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ѳжѳгодно, не позже мая, для разсмо-
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трЬнія я утвѳржденія отчета и баланса за нстекшій годъ и сыѣты расходовъ и плаыа дМ - 
ствій пзсіупавшаго года, а равыо для избраыія чдеыовъ правлеаія и ревязіонпой коммисіи. 
Въ ѳтнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тЬ, которыя правленіѳмъ будутъ ыредложеыы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія сОзываются правленіемъ или по собствеыному его усмотрѣнію, 
или по требованію паііщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, илн по трѳбованію ревизіокной коммнсін. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащів обсу- 
ждекію собрапія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполиѳнію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявлеыія такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарнще- 
ства относящіеся. Но пепремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановлѳнія о 
пріобрѣтепіи недвижимыхъ нмуществъ для Товаршцества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду к 
залогѣ таковыхъ нмуществъ, Товарнществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи нредпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи прсдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго нмущѳства, но- 
рядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избрапіѳ и смѣщеніе членовъ правленія и 
членовъ ревнзіонной и лнквидаціонной еоммисій; в) утвѳржденіе избранпаго правленіеыъ 
директора-раснорядитѳля въ должности; г) утвержденів и измѣненіе инструкцій правлепію и 
двректору-распорядателю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ ■ нлана дѣй- 
сгвій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
былн за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра основного капа- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 46. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) иомѢщЁНІе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, н в) пѳдробное поамснованіѳ воиросовъ, 
подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводнтся до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, независвмо отъ публнкапій, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паѳвъ ыа 
предъявителя извѣщаются гЬмъ жѳ порядкомъ, въ случэѣ своевременнаго заявленія имн пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожнтѳльству.

§ 47. Доклады правленія по пазпачсішымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляеыы въ достаточномъ количсствѣ акзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
найщпковъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днѳи до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніа, аоетунаютъ въ него не 
вначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему пайщикв, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны пвсьменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложенів сдѣлано пайщыками, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред 
ставить такое прѳдложепіе блнжайшему общему собраяію, со своимъ заключеніехъ.

§ 49. Баждый пайщикъ имѣетъ нраво присутетвовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ дично илв черезъ довѣреігаыхъ, прі- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть писькенао о томъ увѣдомлеао. Довѣреы-
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ныѵъ можетъ быть только паііщякъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайіцнки или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
нмѣть по своимъ паямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе меиѣе 5 паевъ, могутъ соедииять, по общей довѣреяности, свои 
пан, для полуіенія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаішаго.

§ 51. Владѣлі.цы нменныхъ паевъ пользуются правоыъ голоса въ общеыъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кпиги правленія, по краііней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ паевъ не 
требуѳтся.

Паи на прѳдъявнтѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлѳны въ 
правлепіѳ Товарищества, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія н не вы- 
даны обратво до окончанія собранія. Взамѣнъ подлиниыхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распискн) въ  принятіи паѳвъ на хранѳніе пли въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ ца основаніи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ н иногородныхъ) учреждеиій, а такжо ігаострапныхъ крѳдитныхъ учре- 
жденій н банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями пайщи- 
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли н Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера паевъ. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдста- 
вляемы взамѣнъ подлинпыхъ паевъ, должны быть поименовапы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Пайщпкп, состоящіѳ членамн правленія нли членами ревизіонной или ликви- 
даціонаой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другиѵь 
пайшиковъ) при разрѣшѳпін вопросовъ, касающихся привлечепія нхъ къ отвѣтственности 
нли освобожденія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанпыхъ пми отчетовъ. При постановленіи рѣшепій о заключеніи 
Товариществомъ договорозъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицоэтоне поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, пи по довѣренности другихъ паищиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правнтельствепныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества н товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лнцѣ закоиныхъ своихъ представителеи.

§ 54. Пзготовленпый правленіемъ списокъ пайщиковъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ наевъ, выставляется въ помѣ- 
щѳнін правлепія за чѳтыре дня до общаго собрапія. Копія означеннаго списка выдается каж- 
дому пайщику по его требовапію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіоиная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
влепіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившнхся въсобраніе 
пайщпковъ, представляющихъ не менѣѳ */*<> части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого пайщи-
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ками изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ нѳ мѳнѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одпо лицо должпо быть избрано тоіі группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. СоОраніѳ открывается предсѣдателѳмъ правлепія, нли жѳ лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собрапія, пай- 
щики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсуждепіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внѳсенпыхъ въ общее сѳбраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній трсбуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокунности не менѣѳ одпой пятой части 
основного калитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніп или умепьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе папщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины осповного капитала.

§ 58. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
члеповъ правленія, члеповъ ревизіопной и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго 
собрапія производится простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 5У. Если прибывшіе въ общее собрапіе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
предсгавлять той части основпого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 57), или если, при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одното мнѣнія, нѳ счптая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ чѳтырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
піемъ празплъ, постаповлепныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное. общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣреппыѳ, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи па собраніѳ. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ запоснтся въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особоѳ мпѣніѳ можѳтъ, въ семи- 
дпевньш со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслп того потребуетъ хотя бы 
‘одинъ изъ пмѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотпровка обязательна для 
рѣшенііі объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и членовъ рсвизіоняой и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, равно о привлечсніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, прппятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежэщгшъ обсужденіго и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробпый протоколъ. При изложеніи рѣшеп;.іі собраиія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣгаепія припяты, а равпо отнѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прпглашенное прсдсѣдатслсмъ собрппія пзъ пайщиковъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпосіъ протокола
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съ бывшігмн въ  собранін сужденіямн и рѣшеніямн. Правпльность прогокола удостовѣряютъ 
свонми подппсями предсѣдатель собрапія, а такзке и другіе панщики, по ихъ желаніго, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлоніеыъ копіи прогокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, ш> его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщикамн и между ними и членамя 
правлепія, а равно епоры между членамп правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами н споры Товарнщества съ обществамн, товарнществими и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, еслн обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствонность Товарищества ограничивается принадлсжащнмъ ему имуществомъ, 
апотому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или прн возникшихъ на нѳго искѳхъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарнщества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, нп какому-либо дополнитель- 
ному платежу но дѣламъ Товарнщества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарнщества не назначается. Дѣйствія Товарнщества пре- 
кращаются, но постановленію общаго собранія, въ  слѣдугощихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ запрытіе Товарищества приэнано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Товари- 
щества окажется потеря двухъ пятыхъ осповного капитала, и владѣльцы паевъ не пополнятъ 
его въ  теченіе одяого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ котораго 
обнаружплся недостатокъ капитала.

Еслн, прн потерѣ двухъ пяты хъ основного капнтала и прп выраженномъ большш- 
ствомъ пайщиковъ желанін пополпить его, кто-лнбо нзъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше врсмени, прнчитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополпн- 
тельнаго платежа, то паи эти обьявляются уничтоженными, о чѳмъ публнкуется во все- 
общее свѣдѣпіе, и эамѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ Товаршцества чрезь мѣстнаго маклера. й зъ  вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а оста- 
токъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтожепныхъ паѳвъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собрапіе пайщиковъ избя- 
раетъ ивъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышлонности, ея мѣотопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарпщества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціоніюй комыисіи мо- 
жетъ быть иереносимо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Мннистра Тор- 
говли и Промышленности. Лнквпдаціоиная коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетвсренію, производитъ реализацію имущѳства Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳпіе крѳдиторовъ, а равпо необходимыя 
для обезпеченія полпаго удовлѳтворенія спорпыхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мнсіей, за счегь кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмени нѳ
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можеть быть приступлено къ удовлетворенію пайщяковъ, соразмѣрно остающнмся въ распоря- 
жеиіи Товарищества средствамъ. 0  дѣііствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, цо 
окончаніи ликвндаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окопчаніи ликвидація не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будугъ вручены по принадлежности, за неявкою лпцъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніе опродѣляетъ, куда деньгн эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ними падлежитъ поступить по истѳченіи срока дав- 
пости, въ случаѣ неявки собствонника.

§ 68. Какъ о нристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расиоряжепій, въ  первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мипистру 'Горговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣпія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
нрикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, каоающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихь избранія и порядка замѣщеиія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ности (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія ііереписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго еозыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собреній (§ 44), срока предъ- 
явленія правленію предложѳній пайщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Мннистра Торговлп и Промышлѳнности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціоиерныхъ компапій постановлениыми, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 1 0 8 .  Обх утверягдепіи у с т ав а  торговаго Т овари щ ѳства  н а  паяхъ преемншсовъ И. В. Пу- 
зан о ва  в ь  гор. Курекѣ.

Па поллпнномъ нанпсаио: „Го с г д а р ь  И м п б р а т о р ъ  уставъ сей  разсматрпвать н ИысочаУше 
утвердигь сонзволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 27 день ію ля 1911 года“ .

ІІодіщеалъ: Исправляюгцій долміиость Управляющ аго дѣлами Совѣта М пнисгровъ Плевг.

V С Т А В Ъ
ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ПРЕЕМНИКОВЪ И. В. ПУЗАНОВА

ВЪ ГОР. КУРСКЪ.

Цѣль учреінденія Товариіцества, права и обязанности его.

§ 1. Для нродолжевія и развитія принадлежаіцей Варварѣ Васильевнѣ Пузановой тор- 
говли галантерейными, модпыми, обувными, ювелирными и другими товарами, а также прп- 
иадлежностями церковнаго обихода, въ гор. Еурскѣ учреждается Товаршцесгво на наях'ь,
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подъ нанменованіемъ: „Торговоѳ Товарищество на наяхъ преемниновъ И. В. Пузанова 
въ  гор. Курскѣ“ .

Примѣчаніе 1. Учредительннца Товарнщества: Курская купчиха Варвара Ва- 
сильевна Пузанова.

Примѣчаніе 2. Передача учреднтельницей другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединсніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь нринятыхъ учредитѳлей допускаюгся не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Министра 
Торговлн и Промышленности.
§  2 . Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣлицею на законномъ оспо- 
ваніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущѳствующихъ на сѳй предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣлепіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго 8акопносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣлицею имуще- 
ства, прнчемъ, если такового соглашенія пѳ послѣдуѳтъ, Товарищество считается несостояв- 
шнмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товартцеству долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣлицѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

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

Прымѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товараществомъ въ собсгвенность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ пмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
нѳ допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отпосящимся къ предмету ѳго 

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

дарственнаго промысловаго налога, таыоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ п къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  сПравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ пѳчать съ нзображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 160.000 рублей. раздѣленныхъ 
на 1 .600  паенъ, по 100 рублсй каждый.
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№ 166. —  6719 — Ст. П08-

Бсв озпачениое выше количество паевъ распредѣляется иѳжду учредителышцою и прпгла- 
шенными ею къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣлицѣ его разрѣшается 
получить, вмѣсто депегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣпѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ея соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за нсключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за пере- 
даваемое Товариществу имущество, вносится пе позже, какъ въ  теченіѳ шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записыо взносовъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредитеЗіьннцы, а 
впослѣдствіи,— по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Товарищества,—и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредительницею 
вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленностн удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получепныхъ за паи дѳ- 
негъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳисполненія сѳго, Товарищѳство 
считается несостоявшимся, и впесепныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. К ііиги  для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пн. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ иечати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Курской 
Городской Управѣ.

Оставленные за учредителышцею паи вносятся правленіемъ Товарищѳства на храненіѳ въ 
учрежденія Государствѳннаго Банка. Паи эти нс могутъ быть передаваомы третьимъ лпцамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол- 
жнтельностью нѳ ыенѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учреждспіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитѳлышца увѣдомляютъ Министра Торговли и ІІро- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. Товарищество мбжетъ увелпчивать основпой капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначэльно выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собрапія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паѳвъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, п<? край- 
неа мѣрѣ, причитающейся па каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части за- 
паснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увелнченіе того же запаспаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, пе превышающую 
суммы первоначальнаго вьніуска (160.000 руб.), нроизводится съ разрѣгаенія Мини- 
стра Торговли и Промышленностн.
§ 10. При послѣдующпхъ выпускахъ паевъ прсимущественное право на пріобрѣтсніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паѳвъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чпслу имѣющихся у пихъ паѳвъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными нан 
огкрывается, съ разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, нубличная нодписка.
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§ 11. Паи Товарящества могугь быть только имвнпымн. На паяхъ означаются званіе, 
имя н Фамнлія (фирма) владѣльца. Пап вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по 
аорядку и выдаются за подаисью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печатн Товарищества.

§ 12. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полѵченіо по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются пумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прннадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паѳвъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ яе  порядкѣ, на 
слѣдующГя 10 лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные лнсты должпы быть печатаемы въ Экспедіщіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумаі"ь.

§ 14. Отчужденіе паевъ допускается бѳзусловно лишь отъ одного пайщика другому; 
постороннему же лицу, не пайщику, отчушденіе паевъ производнтся не иначе, какъ по пред- 
варительномъ заявленіи правленію Товарищеетва о желаніи отчудить паи для доведенія о 
томъ до свѣдѣнія прочихъ пайщиковъ и по полученіи отъ правленія не позже одного ыѣсяца 
увѣдомлепія, что ннкто изъ пайіциковъ не изъявилъ желанія пріобрѣстя отчуждаемые паи 
по нарнцательной ихъ стонмости. Пайщипъ, заявившій такоѳ желаніѳ, имѣетъ преимущс- 
ственное право предъ посторонними лицами на иріобрѣтеніе паевъ по указаішой цѣнѣ. Пай- 
щикъ, получивъ въ указапномъ порядкѣ право отчужденія паевъ постороншшъ лицамъ, 
можетъ пользоваться этимъ правомъ безъ новаго заявленія о желаніи отчудить паи лшпь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача отъ одкого лица другому паевъ дѣлается нередаточною надписыо на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственноыъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его кнпгахъ. Само правленіе дѣлаетъ нередаточяую 
ыадпись на паяхъ 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 паевъ должпа 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъяплсиія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная наднись дѣлается самнмъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствуіощихъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Паи Товарищества къ биржѳвому обращенію не допускаются.
§ 17. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыіо отъ паевъ, за исклю- 

ченіѳмъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ означеішыхъ купоновъ нѳ 
требуѳтся никакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ или заявленін о передачѣ ахъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ  пимъ, за исключепіемъ купоновъ нстекшихъ и 
гекущнхъ сроковъ, долженъ ннсьыенно заявить о томъ правленію, съ означѳніемъ нумеровъ 
уграченныхъ наевъ или купоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ннкакнхъ свѣдѣніи объ 
утрачепныхъ паяхъ или куионахъ, то выдаются новыѳ пан или куионы, иодъ прежиими 
нумерами и съ надписью, что они выдапы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ кѵііоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлеиій не прннимаетъ, н утратизшій 
ихъ лишается права иа нолученіе но нимъ дивнденда.

§ 19. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паевъ и учрежденія надъ нмѣнісмъ его опекн, опекуны, 
но званіш своеыу, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
пяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ втого устава.
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§ 20. Правленіе Товарищества еостоить изъ цяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Срокп избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопрсбываніе 
нравленія находится въ гор. Курскѣ.

Цримѣчаніе. Директорами правленія и кандидатами къ иимъ (§ 21), а  также слу-
гащимн по торговлѣ церковными предметами не могутъ быть лица нехристіанскихъ
вѣроисповѣданій.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

азбраны, или времепио лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, пзбирается общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются і§ 23. Кадди- 
даты приступаютъ къ испелненію обязанностей директоровъ ио старшинству избрапія, при 
одинаковомъ же старганнствѣ —  но большинству получепныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,— по жрсбію. Кандидатъ, замѣщающііі 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до иетеченія срока, иа который былъ 
игбранъ выбывшій директоръ, но не свыгае срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуется всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоешіыми.

§ 22. Въ директоры и кандидаты нзбнраются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества нлп въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избраішыхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и нс 
могутъ быть шікоиу передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами н кандмдатами. Общему собранію предоетавляется 
мзбирать, по ближайшему евоему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, ііѳ  им ѣю щ ихъ 

требуемаго колпчества паевъ, но съ гѣмъ, чтобы избираемый, но пзбраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ течсніе одного мѣсяца, установленное выше колпчество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ н канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, а по- 
томъ по етаршипству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н «апдидатовъ изби- 
раются новые директоры и капдпдаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредительницею, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могугъ получать или опредѣленное содержаніе или процентное 
иуь чнстой прибылв возиагражденіе (§ 39) или и то и другое одновременно, ио назначенію 
общаго собранія пайщиковъ и въ раэмѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и калиталами Товарищсства, по примѣру 
благоуотроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постунив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равко и составлеиіе, на основаніи §§ 3 4 — 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіѳ необходнмыхъ для службы по 
Товарііществу лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредигь; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; ѳ) отрахованіѳ имущеотвъ

Правлѳніе Товарищества, лраоа и обязанности его.
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Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу вексѳлеіі и другихъ срочныхъ обязатсльствъ 
въ  предѣлахъ, установлеппыхъ общиаъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, постуиившихъ на 
иыя Товарпщества; и) заключепіе отъ имсни Товарищества договоровъ и условііі какъ съ казен- 
нымп вѣдомствами и управленіями, такъ и съ часгными обществами н товарцществами, а равно 
городсішни, земскими и сословными учреждепіями и частными лицаыи; і) спабженіе довѣреііно- 
стяыи лпцъ, опрѳдѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ пазпачены па таковую службу общиыъ собраніемъ; к) совершеніе закопныхъ актовъ 
на пріобрѣтепіе, отчуждепіе, отдачу въ  арепду и залогъ недвижимой собственпости, и л) со- 
званіе общихъ собраній панщиковъ и вообщо завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимпся, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Блпжайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, прсдѣлы правъ и обязанпости его опредѣ- 
ляются инструкціею, утвѳрждаеыою п измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общамъ 
собраніемъ. Общѳму собраиію предоставляется опродѣлигь, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніеыъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каждоыъ 
такомъ расходѣ должпо быть представляѳыо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 28 . Поетупающія въ  правленіе суммы, нѳ предназначенпыя къ немедлепному расхо- 
дованію, вносятся правлепіемъ в ъ  одно изъ кредитныхъ установлеиій на имя Товарищества, 
а нолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докуыенты хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся перепнска по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни правленія за 
подписью двухъ изъ днрѳкторовъ. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣиости 
и другіе акты, равно требованія на обратиоѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлепій н чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываеыы, по крайнеіі ыѣрѣ, 
тремя директорами. Для полу^енія съ почты денежныхъ сумыъ, носылокъ н документовъ 
достаточно подппси одного изъ днректоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣиеніи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитпыхъ устаноБленій правле- 
иіемъ, съ  утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ понимъ спошенія и счетоводство въпро- 
дѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правісііію прсдоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣрешюсти; равно дозволяется правленію уполпомочивать на сей предмстъ одного изъ 
циректоровъ или стороннее лнцо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе собпрается, по приглашенію предсѣдателя или заступающаго его мѣсто, 
по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе четырехъ разь въ мѣсяцъ. Для 
дѣйствителыюсти рѣшенін нравлешя требустся присутствіе не менѣе трсхъ члеповъ пра- 
вленія. Засѣданіямъ правлснія ведутся протоколы, которые подпиоываются всѣыи присут- 
ствовавшіми члснами.

§ 32. Рѣшенія правлонія постановляются по болыпипству голосовъ, а когда нѳ со- 
стонтся большинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото-
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роиу представляются такяе всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 36) нризнаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія паііщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждеипой общимъ собраніемъ ипструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію нравленія.

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

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

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанпости на оенованш общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
пыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленііі общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаиіи 
законовъ.

Члепы правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

N
Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Товарпщѳства считйется съ 1 августа по 31 іюля включы- 
тельно, за исклшченіемъ перваго отчетнаго періода, которыи назначается со дня учреждееія 
Товарищества по 31 число ближаишаго іюля включителыю, если составитъ, по краііпей 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 іюля слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. Зя 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для предсгавленія на разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчетъ объ операціяхъ Товари- 
щества и балансъ ѳго оборотовъ. Лѳчатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ  пра- 
вленіи Товаршцества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія, книги правленія совсѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ ноказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, вне- 
сеннаго наличпыми депьгамн и выданнаго наями за пѳреданноѳ Товаршцеству имущество, 
согласно § 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе сгоимости имущества, вспомо- 
гательнаго и особаго резервнаго, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процѳнт- 
ныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свыше той цѣны, но которой бумагн эти 
пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупноа цѣны, 
то етоимость бумагъ ноказывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  дѳнь заклю- 
ченія счетовъ; б) общій нрнходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ представляется; 
в) счѳтъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Товарпществѣ и на прочіѳ расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; 
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ н этихъ послѣднихъ на самомъ Товари- 
ществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіѳ ся.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком-
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шісія изъ дяти пайщиковъ, не состолщихъ ни членаыи нравленія, ни въ другиіъ, замѣщае- 
м ы іъ  но выбору общаго собранія или иагкаченію правленія Товарищества должностяьъ. 
Ліща, представляющія */« часть всего числа пасвъ, нмѣющихся у нрнбывшихъ въ общее 
собраніѳ пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, полъзуются правомъ избирать одного члена ревн- 
зіонной Гѵоы м и сін , нричемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ 
нрочихъ членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія, повыбытіи ихъ изъ должностей, 
ие могутъ быть избираемы въ члсаы ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня 
выбытія. Ревизіоішой коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, привлскать 
къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, каісъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рсвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣргѣ 
отчета и б&ланса ревнгіонная коммисія представляетъ свое по ннмъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производнть осмотръ н ревнзію всего имущества То- 
варнщества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работь, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
дамые способы. Па предварителыюе разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисія представляютсн 

ітакже смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ 
.заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Незавнсимо отъ втого, ревиаіонная 
коммисія въ  правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрѳзвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ вътаковы е протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсго сужденій изаявленныхъ особыхъ мнѣ- 
ній отдѣльныхъ членовъ комиисіи. Означепные протополы, равно всѣ доклады и заключенія 
рѳвизіонной коммисіи, должвы быть внесеньі правлѳніемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ по утверждепіи общимъ собраніемъ прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фииансовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳченіе изъотчета, составлеиное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всѳобщее свѣдѣніѳ.

§ 38. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса і  
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечепія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуегся ст.ст. 471—  
473 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспояненіе 

чго ст.ст. 473  и 533  того же устава.
§ 39. По утвержденіи отчега общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покрытіемъ 

всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ за- 
пасныіі капиталъ (§ 4 0 ) , опредѣленная общамъ собраніемъ сумма на погашѳпіе первоначаль- 
пой стоимости недвижимаго и движимаго имуіцества Товарищества, впредь до полнаго пога-

і шенія ея, 1 %  въ  вспомогательный капиталъ на пособія семьямъ пайщиковъ и опредѣленная
і общимъ собраиіемъ сумма —  въ  особый резервный фондъ. Остальная затѣмъ сумма, за вы- 
ідачѳю изъ нея процеитнаго вознагражденія членамъ правленія, если таковое будегь имъ 
иазначепо общимъ собраніемъ пайщиковъ, обращается въ дивидендъ.
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§ 40. Обязатѳльноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ нродолжается, пока онъ не будѳтъ 
рапняться одной трети основного капнтала. Обязательноо отчисленіе возобповляегся, если 
запасныіі капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Заиаспому капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обѳзпечивало бы 
возможность бѳзпрѳпятственной его рѳализаціи.

Запасный копнталъ предназначаѳтся исключитѳльно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производнтся но иначе, какъ но опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 41. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда нравленіе публикуегъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 42. Діівидондъ, не потребованный въ теченіо десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, эа исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіѳ земекой давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебпому о нихъ рѣшенію или расиоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На нополученныя своевременно дивидендныя суммы, хранкщіяся въ кассѣ правленія, нро- 
центы пѳ выдаются.

Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбнрательство, дѣйствительно ли куаонъ принадлежитъ 
прѳдъявнтелю его, 8а исключенГемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купопамъ 
наложено судебною властью занрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажетея однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодапо въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 43. Общія собранія паііщиковъ бываютъ обьшювенныя и чрезвычайиыя.
Обыкновенныя собранія созываются правлеиіемъ ежегодно, не позже 15 сѳнтября, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и плана 
дѣйстяііі наступивтаго года, а равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія 
власть нравленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общемѵ собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или ио требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокунности пе менѣе одной двадцатой 
части осноішого капитала, или по требовенію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмсты, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлѳнія 
такого требованія.

§ 44. Обшее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества стносящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеиіи педвнжимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарпществу принадлѳжащихъ, а равпо о расширеніи пред- 
пріятія, съ онредѣлсніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ члѳновъ 
правлепія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе и измѣнѳніе 
инструкцій лравлепію; г) разсмотрѣніе и утвѳржденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на 
наступивггіій годъ и отчета и баланса за истѳкшій годъ; д) распредѣленіе прибыли за истѳкшій 
годъ, и ѳ) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнѳиіи размѣра основного капитала, расходованіи за- 
паснаго, вспомогательнаго и особаго резервнаго капигаловъ, измѣнѳніи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарищестаа.
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§ 45. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговроыепао н во всякоыъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публнкаціяхъ означаются въ точностн: а) день и часъ, на которые созываѳтся общее 
собраніе, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименоваиіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія. 0  томъ жѳ доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ прнглашаются въ  собрапіе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанпому 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщпковъ.

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

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмеино обратиться съ пимъ въ правленіе нѳ 
позже, кахъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со свопмъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмешю о томъ увѣдоялено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Каждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
пмѣть по своимъ паяшь болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною 
десятою частью всего основного канитала Товаршцества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 3 паевъ, могутъ соѳдинять, по общей довѣреиноети, своп 
ааи для полученія права на одпнъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаниаго.

§ 50. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги нравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней додня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи прсдъявленія паевъ не требуется.

§ 51. При постановленіи рѣшеиій о заключеніи Товарнществомъ договоровъ съ лнцомъ, 
состоящимъ въ числѣ найщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни 
лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 52. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніѳ 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ закош ш хъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммиѳія провѣряѳтъ сосгавленный
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правлѵшемъ списокъ паііщиковъ (§ 53), нрпчеиъ въ случаѣ тробовапія явившихся въ со- 
браніе пайіцііковь, представляіощихъ ие менѣе */зо части основпого капитала, провѣрка озна- 
чсннаго списка должна быть прои;іведсна и въсаыомъ собрапіи червэъ иабранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ чпслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по нраіінеіі мѣрѣ, 
одно лицо должно бить избрано тоіі группой паііщиковъ, которая нотребонала іі[ювѣрки 
сішска.

§ 55. Собраніе открываетсл иредсѣдателемъ правлеиія, или же лицомъ, заступаюіцимъ 
его мѣсто. ІІервое собраыіе открывается учредчтельниде-ю. По открытіи собранія пайщяки, 
имѣюіціе право голоса, избираютъ пзъ среды своеи предСѣдателя. Предсѣдатель обіцаго со- 
бранія не имѣетъ права, ло своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собрапіе.

§ 5(і. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ нрибыли пай- 
щики или игь довѣреішые, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного калитала, а для рѣшеігія воиросовъ: объ увелпченіи или умеыьшеніи основного 
капитала, объ измѣнсніи устава и лпквтгдаціи дѣлъ требуется прнбытіе пайщнковъ или ихъ 
довѣрепныхъ, представлпющнхъ не менѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательнѵю силу, кнгда приняты 
будутъ болыпииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса пай- 
щкковъ пли ихъ довѣреяныхъ, при исчисленіи снхъ голосовъ на основаніи § 49; нзораніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной п лішвидлціонной коммисій и предсѣдатедя 
обтаго собраяія производится нростымъ большинствоиъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ обіцеѳ собраніе пайщикн или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного канитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если, прн рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажеіся 
т|>еі'ь четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шшіства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соОлюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ $ 45  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не рапѣе 14 днеіі со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончагельнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
канитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или нхъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предаарять пайщиковъ въ самомъ нриглашеніи на собраиіе. Въ такомъ вторичномъ со- 
браиін могутъ быгь разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла эги рѣшаются про- 
стымъ больпшнствомъ толосовъ.

§ 59. Пайщикъ, не согласнвшійся съ большннствомъ, въ правѣ подать особое мнѣиіе, 
о чемъ заносится в ъ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, нредставнть для пріобіценія къ протоколу подробное нзложеніе 
своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ, Закрытая баллотаровка обязательна для ръ- 
шеній объ нзбраніи и смѣщенін членовъ нраиленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательга для всѣхь пайщяковъ, какъ 
присутетвовавшиіъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣлаиъ, подлвжащнмъ обсуждевію и рѣшенію общаго собранія, ведется по-
Соор. узаг. 11)11 г., отдѣлъ второй. 4
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дробныіі протоколъ. Зірв и з л о іш іш  рѣшеиііі сойраиія указывастся, какиыъ болышівствоиъ 
поданныхъ голосовь рѣшеиія пршіяты, а равно отмѣчаются заявлѳішыя при этомъ особыя 
ынѣпія. Иротоколы ведетъ липо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
илк сторониихъ лицъ, причемъ иредсѣдатель отвѣтствеігь за согласованность иротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіяыи и рѣіпеніями. Правилыюсть иротокола удостовѣряютъ 
своими подписями нредсѣдатель собранія, а также и другіе паііщики, по ихъ желапію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя нравленіемъ коніи протокола общаго собраиія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложенііі должны бытъ выдавасмы каждому 
наіііцику, по его требованію.

Разборъ споровъ ло дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.
§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членаыіі 

правленія, а равно споры между члснами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лнцами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частиыыи лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайіциковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
илн разбнраются общимъ судебнымь иорядкомъ.

§ 64. Огвѣтственность Товарищества ограничивается прпнадлежащимъ ему имуществомъ, 
а нотому, въ случаѣ неудачи преднріятія Товаршцества или прн возникшихъ на него нскахъ, 
каждыіі изъ пайщиковъ отвѣчаегъ только вкладомъ евоимъ, ноступившимъ уже въ собсгвен- 
ность Товарищества, н сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельиому платежу но дѣлаыъ Товарищества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Товарнщества не назпачается. Дѣйствія Товарпщсства пре- 
кращаются, по постановленію обшаго собранія пайщнковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) еслн 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищсства признано будетъ необходимымъ и 2) если но балансу Тс*- 
варищсства окажется нотеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнятъ его 
въ  точепіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обна- 
ружнлся недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятілхъ основпого капнтала и при выраженномъ больгаип- 
ствомъ лаііщнковъ желаніи пополнить его, кто-лнбо изъ паііщпковъ не внесетъ въ теченіе 
указапнаго выше времсни причіітчиощагуся по ігрннадлежащимъ ему паямъ дополнителыіаго 
платежа, то иаи эти пбъявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщес свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыыи, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества черезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ п{)нчитаюпіихся по иродажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равиая 
дополннтелыюму но наямъ взносу, обращается иа пополненіе основного канитала, а остатокъ 
выдается бывшеыу владѣльцу уннчтоженныхъ паевъ.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе паіііциковъ изби- 
раетъ _изъ среды своеіі не ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коымисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждснія Министра Торговли и ІІромышлеішости, ея мѣстонребываніе и опре- 
дѣляегь порядокъ лпквидаціи дѣлъ Товарищесгва. Мѣстонребываніе лнквидаціошюй коммисі.! 
можетъ быть нерепоеимо, по постаиовленію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлепности. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, иршшмаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворсиію, производитъ реализацію имущества Товарищества и встуиастъ въ
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соглашепія и мирові.ія сдѣлки сь третьими лидами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общиыъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореиіе кредиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованііі, виосятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствеинаго Банка; до гого 
времени не можетъ Оыть нриступлено къ удовлетворенію пайіциковъ, соразмѣрно остающнмся 
въ расноряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйсгвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему соОранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены но принадлежіюсти, за неявкою 
л іцъ , коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченііі срока давности, въ случаѣ неявки собствениика.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ но- 
слѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ— правлепіемъ, а въ лослѣднемъ— лнквида- 
ціонпой коммисіей, доиосится Минисгру Торговли и Иромышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія нанщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества нри- 
косновепныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія вравленія, числа члеиовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія при вступленін ихъ въ должность (§§ 22), порядка из- 
бранія продсѣдатсльствующаго въ правленіи (§ 24), порядка веденія переписки по дѣламі 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіомъ дѳкументовъ 29), сроковъ обязатель- 
наго созыва нравлснія (§ 31), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 34), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 43), срока предъявленія правленію лредложеній 
пайщиковъ (§ 47) и числа паевъ, даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 49), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утверждеиія Министра Тор- 
говли и Цромышлеыности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общимн узаконе- 
віями, какъ нынѣ дѣйствующпми, такъ н тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряженіе, объявленное Правктельствующему Сенату

Министромъ Торговли и Гіромышленности.

1 1 0 9 .  Объ увеличеніи ооновного капитала акціонернаго Общества транемиссіоннаго 
ыашиностроительнаго и чугунолитейнаго ваводовъ «I. Іонъ» въ Лодви.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества трансмиссіоннаго, машиностроительнаго 
и чугунолитейнаго заводовъ «I. Іонъ» въ Лодзи в) н на основаніи лрим. 2 къ § 13 устава 
его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣгаено увеличить основной капиталъ 
названнаго Общества съ 850.000 руб. до 1 .700.000 руб. посредствомъ выпуска 3.400 до- 
полпительныхъ акцій, въ общей суммѣ 850.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означепныя акціи выпускаются ио нарицагельнон цѣвѣ предыдущихъ, т. е. но

*) Уставі. утверждеиъ 4 авгѵста 1905 гола
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‘250 р у б , безъ внсеенія по этимъ акціямъ, сверхъ сого, рщр пуеыій въ заітаспыіі ш т л  
ирсдпріятія;

б) въ оплату екаяанпы хъ акцій о6р;іщ;>?тся: 1) весь имѣюшійся у Общоства кэпяталъ  

ііереоцѣнки зѳмли— 838.691 руб. 43 коп. и 2) 11.308 р. 57 коп. налнчныхъ ді'іп'гъ, подле- 

а к щ н х ъ  впессяію  сполна въ теяеніе ш ести  м ѣсяц ріѵ ь  со дпя восвослѣдоімпія раяр-кшеиія на 
ны пускъ  снхъ акц ій ;

в )  упо м ян уты я акціп  распред-^ляются п с к л ю т ііт с л ь и о  мсжду н ы п ѣ ітш м н  акпіонл[іама

Общестса,
н г) въ прочвхъ отиошеніяхъ къ вновь выгсускаеиыігь акціимъ п{жмѣпяк»тся празнла, 

іп?ложенныя въ уставъ Общества.
0  семъ М тіист|/ь Торговли и Промышлеяностн, 21 август* 1911 г., донесъ Ііравя- 

тельствующеиу Сенату, для распублвкованія.

СЕНАТС КАЯ ТИПУГРАФІ Я.
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