
#

СОБРАШЕ Ш О Н Е Н ІЙ  И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВйТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Н М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю ІД Е М Ъ  С Е Н А Т Ь .

28 Октября 1911 г. №  176. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1155. Объ увелпченіи основного капитала и измѣнеяіи устава Донедко-Юрьевскаго ыеталлуршче- 
скаго Общества.
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1157. 0  размѣрѣ преыіи по акціямъ дополыительнаго выпуска Доыецко-Юрьевскаго металлургпче- 
скагб Общесіва.

Высочаишв утвержденныя положенія Сов$та Министровъ:

1155. Объ увеличеніи основного капитала и  ивыѣненіи устава Донецко-Юрьевсісаго 
металлургическаго Общесхва.

Вслѣдствіе ходатайства «Донецко-Юрьевскаго металлургическаго Общества» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мишістровъ, въ  17 день сентября 1911 г., 
Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:
А) Примѣчавіе 1 къ § 2 , § 4, примѣчаніе къ § 17, §§ 38, 39 и 52 , съ примѣчаніями, 

изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніе 1 къ § 2. «Для устройства заводовъ и для разработки рудныхъ мѣсторо- 

жденііі, Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственяосгь нли въ  срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе земли в ъ  губерніягь: Екатерпнославской, Херсонской, Таврической ж 
Саратовской. Пріобрѣтеніѳ засимъ О бщ ествомъ.....................» и т. д. безъ нзмѣненія.

§ 4 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣетникѣ Финансовъ, Дроыы-

*) Уставъ утвержденъ 23 іюня 1895 гоіа.
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шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства>, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

Примѣчаніе къ § 17. Членаыи иравлѳиія, кандидатами къ нимъ, директоромь-распоряди- 
телемь, повѣренныыъ по дѣламъ горноіі иромышленвости, a равно завѣдующиыи и управля- 
ющима недвижимыми имуществаыи Общества не могутъ быть іи ца іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ  
экземіілярахъ в'ъ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отг 
атого, извлеченіѳ изъ отчета, составлеыиое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903  г.), и балансъ цубликуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представлеиія въ  мѣстную казѳнную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Иромышленностн и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471 — 
4 7 3 , 476  и 479  Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
ио ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 52 . « ..................................... гоеударственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи
Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхь (мѣстиыхъ u ішогородныхъ) учре- 
жденій, a  также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые 
будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ 
Торговли и Промышлепности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣре- 
ніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣ- 
ренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны 
быть иоішенованы въ  публикадіяхъ о созывв общаго собранія».

и Б ) Встрѣчающіяся въ  другихъ параграФахъ устава Общества ссылки ыа «Министра 
Финансовъ» (кромѣ § 15 ) замѣнить указаніями на «Мшшстра Торговли и Промышленностн», 
исключивъ изъ устава есылки на «Ыиыистра и Ыинистерство Зелледѣлія н Государствепныхъ 
Имуществъ».

II. Разрѣшить названному Обществу увеличить его осыовной капиталъ съ 15.200.000 р. 
до 17 .600 .000  руб., посредствомъ выиуска 12 .000 дополнительяыхъ акдій, въ общей суммѣ
2 .4 00 .000  руб., ка слЪдующихъ основаиіяхъ:

а) означенныя дополнителыіыя акціи выпускаются по 200 руб. каждая, но при этомъ 
по каждой нзъ сихъ акцій должаа быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ ноишшьной 
цѣны, еще прѳмія въ  зап асш й  капиталь предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомь Министроиъ 
Торговли и Ирилышленности, на основаніи Высочаише утвержденыаго 12 ноября 1899 г. 
иоложеиія Кимитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньгн вносятся с іш н а  не иозже шести ыѣсяцевъ 
со дня воснослѣдованія разрѣшепія на выпускъ этихъ акціи,

и в) въ  остольныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
правила, изложенныя въ  уставѣ Общества.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствунщенъ 
уставѣ Общеетва измѣнепія и дополиенія въ  соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ прѳдыдущемъ 
(II) пунктѣ постановленіемъ, a также въ  связи съ  осуществленіѳмъ првдпріятія.
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1156. Объ ухверяденіи уотааа промышленно - торговаго Товарищеетва на ііаяхъ 

«Никиты Повизовкииа Оыяовья».
На иоллинномі, вааисано: « Г о с у л а р ь  П і і п в с  а т о р ъ  уставъ сей разсмагривать в Высочайшѳ 

утвердить соиаволилъ, въ Ливадіи, въ 22 день сснтября 1911 года».
ІІодписалъ: Лсправ.шощій должноеть Уаравлающаго дѣлааи Совѣта Мааистровъ Плеке.

y  С Т  A В Ъ
ПРОІѴІЫШЛЕННО-ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «НИКИТЫ 

ПОНИЗОВКИНА СЫНОВЬЯ». 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія прцнадлежащнхъ потомствеішьшъ почетнымъ гражда- 
намъ Андрею, Никитѣ u Владиміру Аидреевичамъ Пошізовкиньшъ паточнаго, партоФельно- 
крахмальнаго и химическаго производствъ въ  Ярославской губерніи и для торговли въ Рос- 
сіііской Пішеріц н за гранидей издѣліяыи означенныхъ производствъ и другнми товарами 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Промышленно-торговое Товари- 
щество на паяхъ «Никиты Понизовкина Сыновья»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потимствеяные почѳтные граждане 
Авдрей, Никита и Владиміръ Андреевичи Понизовкины.

ІІримѣчанге 2. Передача учредителяыи другимъ лицамъ своихъ цравъ и оба- 
занностеіі по Товариществу, присоединеіііе новыхъ учредителей и исключскіе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются нѳ нначе, какъ съ  разрѣшеыія Ш інястра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія,— со воѣмъ относящимся къ нішъ имуществоиъ, 

равно контрактами, условіями н обязательстваэш, передаются владѣльцами на законномъ 
основаиіи Товариществу, съ собдюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
ноложеній. Окончательноѳ опредѣленіе условій ііередачи означешіаго нмущества иредоота- 
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго ообранія пайщиковъ съ  владѣль- 
цами имущества, причемъ, если такового соглашенія не ііоелѣдуетъ, Товарящество счнтается 
несоетоявшимся (§ 9).

Вопросы обь отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего ииѵщества, такъ и на аш оы ъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, оъ согласія кредиторовъ, яа 
Тиварищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ закиновъ.

§ 3. Товариществу предоставляѳтся пользоваться, съ  соблюдеиіемъ иравилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, иравомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ u вывѣокахъ ыедалей u дру- 
гихъ наградъ, полученныхъ прежними владѣльцаыи прѳдпріятія.

§ 4. Товариществу цредоставляется право, съ соблюденіомъ существующихъ законовъ, 
постановленій и ііравь частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устранвать и арендо- 
вать соотвѣтствешіыя цѣли учреждешя Товарищѳства промышленііыя и торговыя заводеиія, 
съ пріобрѣтевіеыъ нѳобходимаго для этого движиыаго и недвижимаго имущества, и учасгвовать 
ьъ  другихъ однородныхъ прѳдпріятіяхъ цріоорѣтеніѳмъ акцій или облигадій, равно ііростымъ

і*
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вкладоаъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцііі или облигацій, или s e  совмѣстною, по особымъ 
договорамъ, эш ілоатаціею  промышлеігаыхъ и торговыхъ заведеній.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товарищсствомъ въ  собсгвенность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеціе воспрещается, по закону, ішостранцаиъ илн лицамъ іудеііскаго вѣроасповѣ- 
данія,— за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаги иыущества (§ 2 ),—  
не допускается.
§ 5 . Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметам ь его дѣя- 

тельвости, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тьм ъ, которыя впредь будутъ издаш .
§ 6. Товаршцество, его конторы и агенты подчішяются,— въ отяошеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ыѣстпыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Т оварщ ества относящимся правиламъ и постаио- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
слѵчаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникв», «Вѣстннкѣ Фішансовъ, Проиышлен- 
ностк и Торговли», «С.-Иетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіеыъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 9. Осповной каппталъ Товарищества опредѣляется въ  6 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 1 .200  паевъ, по 5 .000  рублей каждый.

Все означеиное выше колнчеетво паевъ распредѣляется мсжду учредителяыи и пригла- 
шенными ини къ участію въ  Товариществѣ лицаыи по взаимноыу соглашснію.

За передаваемое Товариществу указаниое въ  § 2 нмущество владѣльцамъ его разрѣ- 
ш ается получить, вмѣсто денегъ, пан Товарищества, по нарицателыгой цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашонію съ  первымъ общішъ собраніѳмъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе шестн 
мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запнсью 
взносовъ въ установленныя іниги и съ  выдачею в ъ  полученіи деиегъ расписокъ за под- 
писью учредигелей, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  течсніе 
шести мѣснцевъ по открытіи дѣйствііі Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредигелями вкладомъ въ  учреждеыія Государствеішаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребмванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, ио представленіи Миішстру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Бавка получен- 
ны хъ за иаи дсііегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнснія сего, 
Товарищество считается несостоявишмся, и внесениыя по паямъ деиьгн возвраіцаюгся сиоляа 
по принадлежиисти. Еииги для записыванія суыыъ, виисимыхъ за пан, ведутся съсоблюде- 
піемъ правилъ, указаниыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 21G6 т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., 
и нрсдъявляются, для приложѳпія къ шнуру ихъ печати и для скрѣііы по листамъ и над- 
ішси, Ярославской Гиродской Управѣ.

Пе меиѣе одной грѳти оставлснныхъ за учредителями паевъ вносится правлевіемъ То-
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варищѳстпа па храпеніе въ  учреждевія Государственнаго Банка. Пан эти не ыогутъ б ы т ь  
передаваемы трстьимъ лицамъ до утвержденія установлеішымъ порядкомъ отчета аа первыи 
операцюішый періодъ продолжительпостыо пс меяѣс, чѣмъ въ двѣнадаать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Товарпщества, или жс о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ— правленіѳ, a въ  послѣднемъ— учредитсли, увѣдомляютъ Министра Торговли и ІІро- 
мыіпленности н публикуютъ во всеобщео свѣдѣніе.

§ 10. Товарищество можетъ увеличивать основной каинталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ наевъ иарицательной цѣпы первоначальяо вьгаущенііыхъ иаевъ. но не 
нначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомь, нмъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По какдому нзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должиа быть 
вносима пріобрѣтатѳлемъ его, сверхъ нарпцательной цѣны, еще премія, равиая, по 
крайяей мѣрѣ, причіітающейся на каждыи изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарнщества гіо послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранпыхъ 
такимъ путемъ премій па увелпченіе того ж е заиаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличоніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
шую сѵимы первоначальнаго выпуска (6 .0 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія 
Ышшстра Торговли и Проыышленности.
§ 11 . Ири послѣдующихъ выпуекахъ паевъ прешіущественное право яа пріобрѣтеніѳ 

ихъ прппадлежитъ лладѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣгощихся y нихъ паевъ; если жѳ паи новаго выпѵска но будутъ разобраны 
владѣлх.цамн паевъ преділдущихъ выпусковъ сполпа, то па оставшіося неразобраяными 
паи открывастся, съ разрѣшснія Министра Торговли н Промышлснности п на условіяхъ, 
подлежащихъ прѳдварительному его утвсржденію, публичная подииска.

§ 12 . Паи Товарищѳства могѵтъ быть только имеішыми. F a  паяхъ означаются званіе, 
имя и ф эм илія  (Фирма) владѣльцэ. Паи вырѣзываю тся изъ к іш ги , означаются нумсрами по 
порядку и выдаются за лодписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касспра, съ прило- 
женіемъ печати Товарищсства.

§ 13. Къ каждому паю прилагаотся лнстъ купоповъ на получоніе по нимъ дивидевда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; иа купоиахъ этихъ озпачаются нѵмера паевъ, къ которьшъ каждын 
изъ нихъ пршіадлежитъ, ц года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣлі.цамъ паевъ имѣютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слъдующія десять лѣ гь  и т. д.

§ 14. Паи Товарцщсства и купонные листы должны быть иечатаомы въ  Экспедвціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Бладѣлецъ паевъ, желающій продать своп паи и не нашедшій покупателя среди 
осталыіыхъ паищаковъ, обязанъ увѣдомить о томъ иравленіе. Если по объявленіи о томъ 
правлепіемъ владѣльцамъ паевъ ішкто изъ нихъ въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ не пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къ продажъ паевъ по цѣиѣ, назиачаемой ію взаимному соглашепію, или же, при 
отсутствіи тзкоеого  соглашенія, по цѣпѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостыо имущества 
Товарищеотва ію послѣдпсму балапсу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядцться 
иродажею п ег/ь въ стороишя руки, по своему усмотрѣпію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можеть иользоваться, безъ новаго заявлешя о желаиіи продать паи, ліішь до утвер- 
ждепія общимъ собрапісмъ паіііциковъ охчета за текущііі годъ.
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§ 16. Передача паевъ оть одного лпца другому дѣлается передаточпою падписью 
на иаяхъ, которые, прп соотвѣтотвенпомъ заявленіи, должны быть предъявлсны правленію Това- 
рищества, для отлѣткн передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над- 
пнсь на паяхъ только в ь  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебиому опредѣленііо. Отмѣтка въ  кішгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  тѳченіо трехъ дней со дня прѳдъявленія 
правленію передаваемыхъ паовь и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлаѳтся 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствукодихъ о персходѣ паевъ.

§ 17. Товарпщество подчинястся, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по етому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 18 . Еупоны къ паямъ яо могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за нсклю 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ и тскущихъ сроковъ; прн передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуѳтся никакихъ псредаточныхъ надписей на купоиахъ илц заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій паи или купоны къ  нимъ, за искдюченіемъ купоновъ истекшихъ 
и текуіцихъ сроковъ, долженъ ішсьменно заявить о томъ правленію, съ означеиіемъ пуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикадію. 
Если по проіпествіи шести мѣсяцевъ со дня публикацін, не будетъ доставлѳно никакихъ 
свѣдѣній объ утрачеішыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ  надішсыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ кѵионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не пршш- 
маетъ, и утратившій ихъ лишается нрава на полученіе по ппмъ днвиденда.

§ 20 . Въ случаѣ смерти владѣльда паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опскн, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества нпкакихъ особыхъ правъ не икѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 21 . Правленіе 'Говарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ обпщмъ со- 
браніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится лри паточио-хіпйическомъ заводѣ Товарищества въ  Даішловскоыъ уѣздѣ, 
Ярославской губерыіи.

§ 2 2 . Для згшѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишеиныхъ возможности исполнять своп обязанности, избіфается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 24. 
Кандндатъ, замѣщаюіцій выбывшаго директора, исполняетъ его обязацности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, ио не свыше срока, на который 
йзбранъ самъ кандидатъ. Еандидатъ, за время исполненія обязанностей директора пользуется 
всѣмн правами, директорамъ присвоеігаыми.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираготся лица, имѣюіція на свое имя не ыенѣѳ 
десяти иарвъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищсства илнвъ учрежденіяхъ Государствен- 
паго Банка во все врсмя бытности избраниыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваомы до утвержденія отчета ц баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцсвъ пасвъ дирскторамн п капдидатами. Общему собранію предоставлястся 
избирать, по ближайшвму своему усиотрѣнію, въ  упомянутыя должпости и лицъ, нѳ имѣю.
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іцихъ требуемаго количества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  течѳніѳ одного мѣсяца, установленное в ы т е  количество 
паевъ.

§ 24. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбы ваегь одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по стартинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе днректоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вповь.

§ 25. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаѵо учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры ивбираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 26. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чнстой прпбыли воз- 
награждѳнія (§ 42), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія паищиковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устапавливаемоыъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капнталами Товаршцества, попримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ  обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступивтихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паовъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно н составленіе, на основаніи §§ 37— ЗУ, отчета, 
балаяса, смъты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятін и содержанія, a также и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя депьги, такъ и въ 
кредитъ; д) ыаемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ  предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имеші Товарищсства договоровъ иусловін, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ  и съ частпыми обществами н товари- 
ществами, a равно городскими, земскимп и сословными учрежденіями и частны ш  лнцами; 
і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не 
нсключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ  аренду и залогъ 
недвижимой собственпости, и л) созваніо общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніѳ 
и распоряженіѳ всѣми бѳзъ исклточенія дѣлами, до Товарнщества относящимися, въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближаіішій порядокъ дѣйствій правлееія, предѣлы 
правъ и обязанности его опредѣляются ииструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ 
собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующими и управляющимн недвижимыми имуществами Това-
ришества могутъ быть только русскіѳ подданньте христіанскаго вѣроисповѣданія.
§ 28 . Для ближаншаго завѣдыванія дѣламн Товарищества правлсніе, съ  утверждеиія обтаго  

собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды свосй, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядитслей, съ  онредѣленіемъ нмъ возпагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члевовъ 
правленія, должепъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 23 дееяти паевъ, ещс нѳ 
менѣѳ десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правлепіе снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей ияструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
оОщимъ собраніѳиъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ
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разрѣшеніе которыхъ не цредоставлено имъ по инстругсцін. Если директоры-ряспорядптели 
будутъ назначѳны не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностеіі ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особьши контрактамн. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуготъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣіцательнаго 
голоса.

§ 29 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обіцимъ 
собранівігь. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствѳнностью предъ общиыъ собраніѳмь за необходтшость « нослѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляеыо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30 . Поступающія въ  иравленіе суммы, не предназначенныя къ иемедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ устаповленій на нмя Товарищества* 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  иравленіи.

§ 31 . Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты , равно требованія на обратноѳ получепіе суммъ Товарищества изъ кредитяыхъ 
установленій, должны быть подписываеыы, по крайней лѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ сче гамъ подпнсываются одеимъ изъ директоровъ, уполномоченкымъ ва то постано- 
вленіеыъ правлѳнія. Для полученія съ  почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ  директоровъ, съ приложеніемъ печатн Товарищества.

При измѣненіи числа ыодпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товаригцества іізъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Ыроиышленности, опредѣлкется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано иоставить 
въ  извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по иимъ сиошенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Импсрін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товаршцества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется нравленію уполномочивать на сси иредметъ одного изъ 
дирекЛ ровъ или стороннее лпцо; но въ  дѣлахъ, лроизводящихся въ  судебішхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполпомочивать за себя оеобою довѣренноотыо каждаго изъ 
директоровъ-распоряднтеліі во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ 
дѣиствіе, за исключеніемъ подписи на иаяхъ (§ 12), съ  отвѣтственностыо правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи дирек- 
торам и - расіюрядите ля ми.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствителъности рѣшенін иравленія трсбустся ирнсутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правлеяія ведутся прогоколы, которые иодписываются всѣми 
присутствовавшими члеиами.

§ 35. Рѣшѳнія иравлепія постановляются по большннству голосовъ, a когда не сосгоится 
большинства, то спорныи вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная коммисія
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(§ 39) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія паищиковъ, или 
которые, па основаніи этого устава и утвѳрждеяной общимъ собраніеыъ инструкціи, не подде- 
ж агь разрѣшенію правленія.

Ёсли директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правлопія, потребуетъ зане- 
сенія овоего нѳсогласія въ протоиолъ, то съ него слагается отвѣтственпость за состояв- 
шееся постаноиленіе.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ закоиовъ и 
постановлеяій, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, нревышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія u нарушенія какъ этого устава, такъ  и 
постаиовлѳній обіцихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣденію общаго собранія, и до оконча- 
нія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 августа по 31 іюля включи- 
тельно, за исключсніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Товаршцоства по 31 число ближайшаго іюля включительно, если составитъ, по кранней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 іюля слѣдуюіцаго года, еслн будетъ ыенѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правлсніемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), подробпый отчетъ объ оиера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Псчатпыѳ экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленін Товарищества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
прнложеніями, относящнмися к ь  отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а ) состояніе 
кш итала основного, съ  показапіемъ в ъ  пассивѣ въ отдѣлыіости капитала, внесеннаго на- 
личцымп деньгами и выданнаго паямн за перѳданноѳ Товариществу имущество, согласпо § 9 
a также капнталовъ запаснаго, на погашеніѳ с то и м о с тіі имущества и вспомогательныхъ, 
прячеаъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ  процеятныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ссли же биржевая цѣна 
въ  деііь составлеиія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся в ъ  день заключенія счетовъ; б) общііі прнходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жаловаяье служа- 
щимъ въ  Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управлешю; г) счетъ иалнчваго имущвства 
Товарищества и приаадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Товарпщѳства на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣдннхъ на самомъ Товариществѣ; е) счотъ доходовъ u убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣркн отчета и баланса избираѳтся, за годъ впередъ, ревизіонная 
мисія азъ  пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначевію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лица, аредстэвляющія ‘Д  часть всѳго чнсла наевъ, имѣющихся y врибывш ихъ въ  общеѳ 
собраніе пайщнковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избираті. одного члена рѳви-
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зіонной коммисіи, причсмъ лица эти ужо пе прннігмаготъ ѵчастія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревнзіониой коммнсін. Члены правленія и днректоры-распорядители 
по выбытіи ихъ изъ должностей пе могугь быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизін всѣхъ относящихся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, докумеитовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета н баланса ревизіонная к о м м ііс ія  представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  пра- 

вленіе, которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рввизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товаршце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлашіыхъ въ  теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоетавить коымисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлсніемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, в ъ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ ггравленія, въ  случаѣ признаннои ею надобности, созыва чрезвычай- 
ны хъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 46).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съвключе- 
ніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлен ш хъ  особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, нз 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 40 . Отчетъ и балансъ, по утвержденін обіцимъ собраніемъ, представляются вътрехъ  
ѳкземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составлѳнное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41 . Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстную казенпую палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Финаисовъ, Промышленности и Торговли», для публнкадіи, заключп- 
тельнаго баланса н извлечонія изъ отчета, правденіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
4 7 3 , 476 и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиснолненіе 
гіо ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 42 . По утвержденіи отчета общимъ 'собраніемъ пайщиковъ, изъ суммы, остагощейся за 
покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая ср ім а окажется, отчисляется нѳ 
менѣѳ 5 %  въ  заиасный капиталъ (§ 43 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на по- 
гашѳніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарнщества, впредь до 
полнаго погашенія ея; остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и левизіонной коммисіи, обращается въ дивпдендъ, причемъ часть этой суммы, 
по постановлеиію общаго собранія наищиковъ, можетъ быть отчислона на образованіе особыхъ 
вспомогательныхъ капиталовъ для служащ ихъ в ь  Товариществѣ и рабочнхъ.

§ 43. Обязательное отчисленів въ  запасный капиталъ продолжастся, пока онъ нѳ будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательпоѳ отчислсніѳ возобновляется, если за- 
пасный іяпиталъ  будетъ израсходованъ полноотью или въ  частн.
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Запасному капиталу можегь быть дано л и т ь  такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
волможность безпрепятствснной его рсалнзаціи.

Запасный капиталъ предпазначается исклгочительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованів запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія паищиковъ.

§ 4 4 . 0  времони и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе
§ 45. Дивпдендъ, не потребованиый въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

иость Товарищества, за исключеніѳмъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давпости счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммаэш посту- 
паютъ согласно судебпому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполучеиныя своевременно дивпдендныя суммы, храиящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаютея.

'  Правлсніе яе входитъ въ  разбнрательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежнтъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложепо судебною властью запрещеніе, или когда предъявленпый купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарпщества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 46 . Общія собранія пайщпковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже, 31 декабря,— для 

разсмотрѣтя н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣпствіЁ наступивтаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- . 
мисіи. Въ этихъ соораиіяхъ обсуждаются и рѣш аются также и другія дѣла, превышающія 
власть правлснія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ нли по собствепному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣѳ одной дваддатой 
части осаовного капитала, нли по требованію ревизіонной комш сіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собрапія должпы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждѳпію со- 
бранія. Требовапіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіѳ ыѣсяца со дня заявленія 
тэкого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ  Еопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніп недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду п залогѣ таковы хъ нмуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи пе- 
двнжимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые прѳдмѳты; б) избраніеи смѣ- 
щепіе члѳновъ правлепія и членовъ ревизіонной я ликвидаціонной коммпсій; в ) утвержденіе пз- 
бранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г )  утвсрждѳніѳ п измѣнс- 
ніѳ инструкцій правлепію и директорамъ-раопорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовь и плана дѣйсгвій на настувившііі годъ и отчета и баланса sa истскшііі годъ;
е) распредѣлелгіе прибыли за истскшій годъ, и ж) разрѣпіеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, расходовапіи запаснаго и вспомогатѳльныхъ капиталовъ, измѣнепіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

48. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговреыенно и во всякомъ
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случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до нззначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаштся въ  точности: а) день u часъ, на которые созывается оищее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноо поименонаніе вопросовъ, 
яодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до овѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльды паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ нубликадій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлеішыіі в ы т е  срокъ заказньшъ порядкомь, по указаиному 
въ княгахъ правленія мѣстожительству паііщиковъ.

§ 49. Доклады правленія по назпачеішымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточаомъ количсствѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрЪнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за сезіь дней до дня общаго собранія.

§ 50 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраэіп, поступаютъ въ него но 
вначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщикп, желающіе сдѣлать какос-либо _ 
предложенів общсму собранію, дилжны письменно обратиться съ ішмъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіс обязано, во всякомъ случаѣ, 
прѳдставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собраііію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51 . Еаждый паііщакъ имѣетъ право прнсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждепіи предлагаемыхъ собралію вопросовъ лнчпо или чрезъ довѣренныхъ, при 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлеиіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
иымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреп- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только паііщакн или ихъ довѣ- 
реішые, пользуіощіеся правомъ голоса (§§ 52.— 54).

§ 52 . Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
ймѢть  по с б о н ы ъ  паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ п р а в о  владѣкіе одною 
десятою частью всего основного каянтала Товарищества.

Пайщяки, имѣющіе менѣе 2 паевъ, ыогутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи для полученія права иа одинъ и болѣс голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собрапіи лншь въ томъ 
случаѣ, если они впесены въ  кннги правленія, по крайнсй мѣрѣ, за семь днен до дня общаго 
собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія паовъ не требуется.

§ 54 . Пайщики, состоящіе членами правлеиія илн члецамн ревнзіовпой нли ликвидаціонноіі 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лкчно, нн по довЬренкости другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касаюіцпхся цривлеченія ихъ къ отзѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ огь  должностп, пазпаченія ігаъ вознаграждепія и утвержденія 
подписанныхъ шіи отчетовъ объ оиераціяхъ Товарищества. Прц поотаноплепіи р-Ьшеній о 
заключеніи Товарнществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо 
это пе иользуется правомъ голоса в ъ  собраніи нн лнчно, ни по довѣреішости другихъ 
иайщиковъ.

§ 55. Если паи достанутся по наслѣдству или другнмъ иутемъ въ общее владѣпіо 
пЬсколькимъ лицамъ, то право участія u голоса въ  общнхъ собраиіяхъ прсдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеппыя, общественаыя u частиыя учре- 
ждеиія, общсства и товарищества пользуются въ  общнхъ собрааіяхъ правомъ участія u 
голоса в/ь лицѣ зикопиыхь своихъ арѳдставителей.

§ 56 . Изготовлепнъш правленіомъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право ѵчаствовать
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въ собраціи, съ означеніемъ нумеровъ припадлежащихъ нмъ паевъ, вы ставляется въ  помѣ- 
щѳпіи иравлепія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается ка- 
ждоыу пайщиііу, по его треиованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 5 6 ) , прычемъ, в ь  случаѣ требованія явивш ихся в ъ  собраніе 
пайщиковъ, ііредставлиющихъ не меііѣѳ V »  чаоти осповного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена u въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для втого пайщи- 
ками ш ъ  своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ мснѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайвей мѣрѣ, одно 
ліщо должно быть избрано той грушіоіі пайщиковъ, которая потребовала провѣркн спнска.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застуиающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредіітелей. По открытін собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя. ПредсЬдатель общаго со- 
бранія не нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждеиіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 59. Для дѣііствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренныѳ, ітредставляющіе въ  совокупностн не менѣс одвой пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеиіи или уменьшеніи основного ка- 
питала, объ пзмѣпоніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе иайщиковъ или ихъ 
довѣренвыхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капіітала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въподачѣ  голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довЪренныхъ, при исіислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніѳ жо 
члевовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціоішой коммисій и предсѣдателя общаго 
собравія производится простьшъ большинствоиъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіѳ в ъ  общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣрешіые нѳ будутъ 
представлять той части осиовного капитала, какая необходіша для признаиія общаго собранія 
закошіосостоявшимся (§ 59), илн если нрп рѣдіеиіи дѣлъ въ общемь собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одіюго мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, иостановлениыхъ въ  § 48  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не раііѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаѳтся 
законносостоявшнмся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взпрая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ пркбывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чем ъпра- 
вленіе обязапо иредварять паііщаковь въ  самомъ приглашеніи па собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи аогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дЪла, которыя подлѳжали обсужденію 
или остались неразрѣшеппьши въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 62. Пайщикъ, не согласившійся съ болышшствимъ, въ иравѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ  семи- 
дневный со дня собранія срогь представить для пріобщенія хъ  протоколу подробноѳ нзло- 
кеніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ  общсмъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуегь хотя бы 
одипъ изъ имѣющихъ право голоса иайіциковъ. Закрытая баллотировка обязателъна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщѳыін членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коимисш Товарищѳства, равно о привлечеоін ихъ къ отвѣтственности.
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§ 64 . Рѣш енія, вринятыя общимъ собраяіемъ, обязатѳльны для всѣхъ иайщиковъ, какъ 
присутствовавтихъ , такъ  и отсутствовавш нхъ.

§ 65 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ввдется подроб- 
ный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ поданиыхъ 
голосовъ рѣшенія ириняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя мнѣнія.Про- 
токолы ведѳтъ лицо, приглашѳнное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или сторониихъ 
лядъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола съ быв- 
шими в ъ  собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подиисями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ чнслѣ не 
менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, особыхъ 
ынѣнін и вообще всѣхъ г ь  неыу приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, пи 
его требованію.

Разборъ споровъ ло дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.
N

§ 66 . Всѣ споры подѣлаы ъ Товарищества между паащиками и между пнми и членами 
правленія, a равно споры иежду членами правлеиія и ирочими выборными по Товараществу 
лицами, и споры Товарищества съ товариществаыи, обществами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67 . Отвѣтетвеішость Товарищества ограяичиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества Ьли при возннкшнхъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ паііщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ. поступивпшмъ уже въ собствен- 
ность Товаршцества, и сверхъ того ни личнои отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68 . Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества призпано будетъ необходимын* и 2) если по балапсу 
Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и пайщики пе пополнятъ 
его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраиіемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болынинствомъ 
аайщиковъ желаніи пополішть ѳго кто-лйбо изъ пайщиковъ не внесетъ въ  теченіе укэзан- 
наго виш е времени причитающагося по принадлѳжащимъ ему паямъ дополнителыіаго платежа, 
то паи вти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
лѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари- 
щества чрезъ ыѣстнаго маклера. Изъ выручениой отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ прнчитающихся ио продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитсльному 
по паямъ взносу, обращается на иополиѳніе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 69 . Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своеіі нѳ менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной юммнсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея иѣстопребывпиіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть пероносимо, по іюстановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор-
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говли u Проыышленности. Ликвидаціонная коммиоія, иршіявъ дѣла огъ правлеыія, вы зы - 
ваеть, чрезъ вивѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, иришшаетъ мъры къ ііолноыу 
ихъ удовлетворенію, ііроизводить реалиаадію имущества Товарищества u вступаегь в ъ  со- 
глашеиія н мировыя сдѣлки съ третьиыи лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указавныхъ 
общиыъ собраиіемъ. Суымы, слѣдуемыя на удовлегвореніе кредиторовъ, a равно иеобходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требованііі, вносятся ликвидаціинной коыиисіей 
за счетъ крвдиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того вреыени не можетъ быт„ 
цриступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающиыся въ распоряженіи Товари- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммысія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установлеииые, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидадіи, представляетъ общій отчѳтъ. Если, по окончаніи ликвидаціи, ве всѣ подлежаіція 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слЬдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги ати должны быть отданы на храневіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ниыи надлежитъ поступнть по истеченіи срока давности, въ  случаѣ 
неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такь  u объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ ио- 
слѣдовавтихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣдиемъ— лнквндаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются надлежа- 
щія иубликаціи для свѣдѣнія паищиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеиія, числа членовъ 
правлснія, сроковъ ихъ избранія и ворядка заыѣщеиія (§§ 21 , 22 и 24), числа иаевъ, пред- 
ставляеыыхъ члеваыи правленія и директорамн-раопорядителями пра вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 u 2 8 ), порядка избранія цредсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 25), порядка 
веденія переииски ію дѣламъ Товарищества и нодписи выдаваемыхъ нравленіемъ документовъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва гіравленія (§ 34), порядка иечисленія операціоняаго года 
(§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собравій (§ 46 ), срока предъявлеиія 
ііравленію предложеній пайщиковъ (§ 50 ) и чиола паевъ, дающаго враво голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 52 ), могутъ быть измѣняемы, ьч» постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли н Промышлѳнноети.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерііыхъ кошіаніи ііостановденными, a равно общими узаки- 
невіями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ u тъми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.

Распоряженіе, объявленное Правгтельствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1157. О раамѣрѣ преміи по акдіяыь дополнитедьнаго вьшуска Донедко-Юрьввокаго 
метаялургическаго Общеетва.

Вслѣдствіе ходатайства «Донецко-Юрьевскаго металлургическаго Общества» *) и на 
основаніи Высочаише утвержденнаго 12 ноября 1899 г. ііоложвнія Бомитета Ынннстровъ

•) Уставь утверагдент. 23 іюня 1893 года.
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Миннстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено нремію по акціямъ Высочайше 
предоставленнаго названнозіу Обществу дополиительнаго ш пуска назначить ,въ размѣрѣ 
65 рублѳй на акдію, съ соотвѣтственньшъ сему установленіеыъ выпускной цѣны таковыхъ 
акцій въ  265 рублей каждая.

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, іЗ  октября 1911 г., донесъ Правн- 
тедьсгвующему Сѳнату, для раепуиликованія.

С К Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




