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Высочдйше утвержденныя яоложенія Совѣта Министровъ:
1158. Объ утвержденіи уетава Товарищества на паяхь Варваринскихъ торговыхъ 

помѣщеній на Дѣловомъ Дворѣ.
На подлинномъ написапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеи разсыатривать и Высо- 

чайше утвердпть сошволилъ, въ Лпвадіи, въ 22 день сентября 1911 года».
Ііодписалъ: Исправляющій долаіность Управляющаго дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

%

y С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ВАРВАРИНСКИХЪ ТОРГОВЫХЪ ПОІИѢЩЕНІЙ НА ДЪЛОВОІѴІЪ

д в о р ъ .

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для выстройкі* домовъ и амбаровъ для Императорскаго Московскаго Восиитатель- 
наго Дома на заарендоваішыхъ y него иотомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Николаеиъ 
Александровичемъ Второвымъ двухъ участкахъ земли, находящихся въ  Мисквѣ, Мясницкой 
части, 3-го участка, и занимаюіцихъ: одинъ— угловое мѣсто по Варварской ллощади и Китай- 
скому проѣзду, a другой— мѣсто, смежиое съ нимъ, и для эксилоатаціи означенныхъ строеній, 
учреждается Тиварищество ца паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество на паяхъ Варва- 
ринскнхъ торговыхъ ломѣщеній на Дѣловомъ Дворѣ».

Дримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества— потомственный почетный граяданинъ 
Николай Александровичъ Второвъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь прннятыхъ учредителей допускаютея не ішаче, какъ съ разрѣшенія Мивистра 
Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Главпоуправляющимъ Собствеішою 
Е г о  И ы и е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріею по учреждеиіямъ Иыпе- 
ратрицы Маріи.
§ 2. Права и обязанности пот. поч. гражд. H. А. Второва по договору его съ указан- 

нымъ въ  § 1 Воспитательныыъ Домомъ отъ 15 марта 1911 г., a также все другое соотвѣт- 
ствующее дѣлп учрежденія Товарищества имущество, въ  тоыъ числѣ контракты, условія и 
обязательства, каковоѳ будетъ принадлежать названному лицу ко времени созыва перваго 
общаго собраиія пайщиковъ, передаются имъ Товарнществу на законномъ основанін, съ 
соблюденіемъ веѣхъ существующпхъ на сеи предметъ законоположеній. Окопчательное опре- 
дѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законно- 
состоявш агося общаго собраиія паііщиковъ съ владѣльцѳмъ имущества, причемъ, если тако- 
вого соглашенія не послѣдуетъ, Товарнщсство счцтается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего нмущества, такъ и на самомъ иму- 
щ ествѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Ховарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующнхъ законовъ, 
постаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе соотвѣтствепныя цѣлн учреждешя Товарищѳства движимыя и недвнжимыя 
имущества вообще и, въ  частности, заарендовать другіе смежныѳ съ землею, указанною въ 
§ 1 этого устава, участки земли, принадлежащіе Имиераторскоыу Московскому ВоспитателЬ' 
ному Дому.

ІІримѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ иыуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія,— 
нѳ допускается.
§ 4 . Товарищество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ прѳдмету его 

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

дарственнаго промысловаго налога, таможенцыхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Товарищсства относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
Оудутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарпщества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставь 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображепіѳмъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества,. паи, права и обязанно.сти владѣльдевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляѳтся въ 500 .000  рублеіі, раздѣленвыхь 
иа 1 .000  паѳвъ, по 500  рублей каждый.
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Всѳ означенное вышѳ количеетво паевъ распредѣляется между учредителемъ н ііригла- 
шениыми илъ къ участію въ Товарищеотвѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товараществу указанное въ  § 2 имущество владѣльду его разрѣш ается 
получить, вмѣсто деііегь, паи Товарищества, ио варицательпой цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

СлЬдуемая за паи сумыа, за исключѳніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выдаеы 
за передаваемое Товариществу нмущество, виосится не позже, какъ въ теченіе шестц 
мѣсяцевъ со дия раслубликованія этого устава, вся сыолна, бѳзъ разсрочки, съ заішсью 
взносовъ въ  установленныя книги a съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за аод- 
ііисыо учрѳдителя, a впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе 
шѳстн мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— н самыхъ лаевъ. Полученныя за иаи 
деньги вносятся учредителеыъ вкладомъ въ учрежденія Государствениаго Банка, гдЬ н остаются 
до востребованія нравленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о іюступленіи въ  учрѳжденія Государственнаго Банка поду- 
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываегь свои дъйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество счнтается несостоявшимоя, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлеяшости. Ениги для заиисыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ  со- 
блюденіемъ правилъ, указаывыхъ въ пл. 4— 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
и предъявляются, для ирнложенія къ шнуру ихъ иечати и для скрѣпы ііо листамъ и над- 
писи, Московской Городской Управѣ.

Не ыенье одной пятой части оставлеиныхъ за учредителемъ паевъ вносится правле- 
ніеыъ Товарищѳства на храненіе въ  учрсжденія Государственыаго Банка. Паи эти не могуть 
быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за 
иѳрвый операціонный періодъ ыродолжительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣся- 
цевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарнщества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правлеыіѳ, a въ  нослѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышлепности и гіубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарнщество можѳгь увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ны хь выпусковъ паевъ нарнцательной цѣны первовачально выпущенныхъ паевъ, но не нначе, 
какъ по постановлѳнію общаго собранія паищиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣш еаія 
Цравительства, порядкомъ, имъ утвѳрждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паѳвъ должна быть 
вносиііа иріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательнон цѣны, ещѳ прѳмія, равная, 
по краіінѳй мѣрѣ, прнчитающейся на каждый изъ паевъ преш дущ ихъ выпусковъ частн 
запаснаго капитала Товарищества по иослѣднему балансу, 'с ъ  обращеніемъ собраішыхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не прѳвышаю- 
щую суммы псрвоначальнаго выпуска (5 00 .000  рублей), производится съ  разрьш енія 
Ииішстра Торговли и Промышлешюсти.
§ 10. ІІри нослѣдующихъ выпускахъ паѳвъ преимущественное право на прюбрѣтѳнів 

ихъ принадлежитъ владѣльцаиъ паевъ Товарищѳства лредыдущихъ вылусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющнхся y нихъ паевъ. Еели же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
діільцами иаевъ предыдущнхъ вынусковъ сиолна, то на оставшіеся неразобранными шіи
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открывается, съ  разрѣшенія ЗІинистра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ, подл&- 
жащнхъ предваріітѳльноыу его утверждеш о, публичная подписка.

§ 11. Пад Товарищества могутъ быть, ио желанію владѣльцевъ ихъ, нменными пли 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются звапіе, имя и фэмилія («ирма) вла- 
Дильца. Паи вы рѣзы ваю тся изъ кнкги, означаются нуыерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ члѳновъ правлонія, бухгалтера u каесира, съ приложеніемъ иечати 'Говарищества.

§ 12. К ъкаж дом упаю прилагается.листъкупововънаполученіепош ш ъ дивндонда въ те- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озна,чаются нумера паевъ, къ которьшъ каядый изъ 
нихъ принадлежитъ, u года въ  послѣдовательломъ порядкѣ. По истеченіи десятп лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы куноновъ, въ  томъ æe порядкѣ, ва 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13 . ІІаи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствевныхъ Буыагъ.

§ 14. Пѳрѳдача отъ одного лица другому именвыхъ паевъ дѣлается передаточною 
надписью на паяхъ, которые, прн соотвѣтственпомъ заявленін, должны быть предъявлѳш  
вразлонш  Товарищества для отыѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
пѳредаточную иадішсь на паяхъ т о л ь е о  в ъ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1 900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надгшсь 
дѣлается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ 
лаевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякпхъ 
Формальноствй, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
когораго онн находятся.

§ 15. Товарищество подчиняется, в ь  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 16. Купоны къ  паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за нскліо- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купо- 
иовъ не требуется никакихъ передаточныхъ иадписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утративш ій именные паи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ иетекшихъ 
и текущ ихъ сроковъ, должеиъ письменпо заявить о томъ иравлеиію, съ означеніемъ ну- 
меровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе нропзводитъ за счетъ его публнкацію. 
Еслп, по протествіи  шести мѣсяцевъ со дыя публикаціи, иѳ будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прекнизш нумѳрами u съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченііыхъ. Объ утраі”Ь 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, лаевъ на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе ннкакихь эаявлеиій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лш аастся права на полученіе ио ішмъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока выдачи 
ііовыхъ  купоиныхъ листовъ по паямъ иа иредъявителя тадовые выдаются владѣльцамъ 
иаевъ ла предъявителя.

§ 18 . Въ случаѣ смерти владѣльца даевъ u учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по аваиію своему, въ  дѣлахъ Товаршцеетва никакихъ особыхъ лравъ не имѣютъ и 
иодчиняются, наравнѣ съ  прочими вдадѣдьцами иаевъ, общимъ правиламъ втого устава.
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Правленіе Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Товарнщеетва состоитх. изъ хрехъ директоровъ, избираеыыхъ общиаъ 
собраніемъ паііщиковъ. Сроки избранія дирекхоровь опредВляюхся § 22. М&схоиребываніе 
нравленія находится въ  Ыосквѣ.

Дриюьчаніе. Директорами иравленія, кандидатами кь нимъ (§ 2 0 ) и директо- 
рішъ-раснорядитедемъ (§ 26), a также завѣдующимц и управляющими нѳдвижішыми 
иыущесхваіш Товарищества въ Москвѣ, не могугь быть лица іѵдейскаго вѣроисповѣ- 
данія, не пользующіяся правоыъ жительсхва въ  эхомъ городѣ.
§ 20. Для замѣщенія дирекхоровъ, выбывш ихъ до исхечеція срока, на когорьіи они 

избраны, или временно лишеиныхъ возможпости исиолняхь свои обязаішоотн, избираются 
общимъ соОраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія каидпдатовъ опредѣляюхся § 22. 
Кандидаты приступаюхъ къ исполненію обязаиностей дирекхорозъ ло старшинству избранія, 
нри одинаковомъ жѳ схаргаинствѣ— по большинству полученш хъ ири избраніи голосовъ, a 
вт> случаѣ избранія ихъ одвнаковымъ чнслоыъ голосовъ,— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязаняости до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшііі директоръ, но не свыш е срока, иа кохорый избрашь самъ кандидатъ. 
Кандидаты за врѳмя нсполненія обязанностѳй директоровъ пользуюхся всѣми иравами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты нзбираются лнда, имѣющія на своѳ нмя не менѣе де- 
сяти паевъ, которыѳ и хранятся въ  кассѣ Товаршцества или въ учрѳжденіяхъ Государствен- 
наго Б8нка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ зван іяхъ ‘ и нѳ могуть 
быть никому передаваомы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ прѳбыванія 
владѣльцевъ ііаевъ дирекхораші и кандидахаын. Общѳму собранію предоставляется избнрать, 
по блнжаишему своеыу уеыохрѣнію, въ  упомянутыя должкосхи и лидъ, не имѣющнхъ 
требуемаго количества паѳвъ, ио съ  тѣмъ, чтобы избираезіый, по избраніи въ  должность, 
иріобрѣлъ на свое ішя, въ  теченіе одного мѣсяца, усхановленное выше колнчество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ иервоначальнаго избранія дарекхоровъ и канди- 
даховъ ежегодно выбываюхъ одипъ дирекхоръ и одннъ капдидахъ, еначала по жребію, a потомъ 
по старшинству всхупленія; на мѣсто выбывающихъ дцректоровъ и кандидаговъ избираюхся 
новые директоры и кандидахы; выбывшіе директоры и кандидахы могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23 . Послѣ перваго собранія, созвацнаго учредитѳлемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія, дирѳкхоры избираюхь изъ среды своѳй предсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 24. Члены иравлеиія могутъ получахь, кромѣ опредѣленнаго содержаиія, и проценхное 
изъ чиетой врибыли вознагражденіе (§ 40), по назначенію общаго собранія найщиковъ и въ  
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжаѳтся всѣмн дѣлами u каішхалами Товарнщесхва, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго доыа. Къ обязаниосхямъ его относяхся: а) пріемъ 
цоступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача наевъ; б) усхройсхво, во обряду ком- 
мерческоыу, бухгалтеріи, кассы и ішсьмоводсхва, a равііо и составленіѳ, на основаніи §§ 3 5 — 37, 
охчета, баланса, смѣхы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товарищесхву лицъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ заняхііі u содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г )  аоіупка u продажа движшіаго имущества, иакъ за надичныя деньги, такъ и
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в ъ  кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Товаршцества; ж J выдача и прниятіе къ платѳжу векселеіі и другихъ срочныхь обязательствъ, въ 
предѣлахъ, устаиовлеішыхъ общнмъ собраніомъ; з) днсконтъ векселеіі, ііостуішвшнхъ на нмя 
Товарищѳства; и) заключеніе огъ нмеии Товариіцества договоровъ и условііі какъ съ казенными 
вѣдоаіствами и управленіями, такъ и съчастными обществами и товариществами, a равно город- 
скими, земсками u сословными учрежденіями и частньшн лидами; і) снабженіе довѣреиностямн 
лицъ, опредѣляемыхъ правлеиіемъ на службу Товарищества, не нсключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общпыъ собрапіемъ; к) совершеніе закинныхъ акговъ на г.рі- 
обрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общнхъ собраній паііщиковъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящішися, въ  предѣлахъ, установленпыхъ общнмъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, продѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою ц измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для блыжайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія паищиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собрапія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлѳнія, должёнъ представить, 
сверхъ опредѣлеішыхъ въ  § 21 десяти паевъ, ещѳ не менѣе десятн паѳвъ, которые хра- 
нятся яа указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядитѳля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общігаъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываѳтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеыіе которыхъ не пре- 
доставлено ему по иыструкціи. Еоли директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ со- 
става правлеиія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ коитрактомъ.

§ 27 . Правлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраиіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можеть 
расходовать, сверхъ смѣтпаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностьн) предъ общимъ собрэніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія в ъ  правлеыіе суммы, кѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ креднтыыхъ установлепій на имя Товарищества, 
а долучаемые иа эти суммы билеты и вообще всѣ докуменш  хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся псреписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного нзъ дирскторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты , равпо требованія на обратное полученіе суммъ Товарнщества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подшісываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
тскущимъ счетаыъ подпноываются однимъ взъ директоровъ, уполпомочешгымъ на то доста- 
новленіемъ правлеиія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ п документовъ 
достаточно подлиси одиого изъ директоровъ, съ приложеиіемъ печати Товарищества.

При изыѣпеніи числа подписей иа выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратпое лолучеиіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаповленій правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли н Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго озиачеішця распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя усталовленія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 177. — 7117 — Ст. 1158.

Вся ііереписка по дѣламъ Товарищесгва, всѣ по пимъ сношенія и счетоводство въ  
предѣлахъ Россіііской Имперіи производятся на русскомъ я ш к ѣ .

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ ТоБарщ ества случэяхъ правленію прсдоетавляется 
право ходатайства въ присутствеиныхѣ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особоіі на 
то довѣренности; равно дозвоЛяется правлеиію уполномочивать на сеіі предметъ одного изъ 
директоровъ или стороинее лнцо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устаповле- 
н іяхь, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уіюлномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
расіюрядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ исобходішо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правлепія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осйованіи дпректоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правлеиіѳ собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одыого раза въ  мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлепія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшиыи членами.

§ 33. Рѣшенія правлепія постановляются по большипству голосовъ, a когда не со- 
стоится большипства, то спорныіі вопросъ переносится на разрѣшеяіе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія  общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи втого устава и утвержденнои общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
иодлежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласившійся съ ностановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
иостановлевіо.

§ 34. Члены правленія исіюлняють свои обязанности на основаніи общихъ законовъ н 
посгаиовленііі, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, в ъ  случаѣ распоряженій законопротнв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бсздЬйствія u нарушенія какъ этого устава, такъ и 
иостановленій общихъ собранііі пайщиковь, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія ыогутъ быть смѣняемы, но опредѣленію общаго собранія, и до оконча- 
нія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества считается съ  15 декабря по 14  декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждеиія 
Товарищвства по 14 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составнтъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, илн по 14 декабря слѣдующаго года, ѳсли будѳтъ менѣѳ ѳтого 
срока. За каждый минувшій годъ иравленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніе и утверждеіііе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробпый отчетъ 
объ операдіяхъ Товарищества в балансъ его оборотовъ. Пѳчатные ѳкзенпляры отчета н 
баланса раздаются въ иравленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, всѣмъ пайщикамъ, заявляю щ іш ъ о желаніи получнть ихъ. Съ того жѳ временн откры- 
ваются пайщикамъ, для обозрѣиія въ  часы присутствія правленія, кпиги цравленія ce всѣми 
счетамн, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.
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§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе кашітала осповного, съ показавіемъ въ  пассивѣ въ отдѣльпости капитала, внесен- 
наго наличпыші деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе основного каиитала, причемъ каш талы 
Товарищества, заключающіеся въ  процѳптныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
тоіі цѣиы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еслп же биржевая цѣна въ день составлеиія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому курсу, состояв- 
шемуся в ъ  день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчѳтъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго пмущества Товарпщества п лринадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Товарнществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, u ж) счетъ чистои прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 37 . Для повѣркц отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щ аемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товаршцества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всѳго числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщйковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного членареви- 
зіонной кошшсіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной комыисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіоиной коммисіи вь 
течепіе двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ  свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревязіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету н ба- 
лаіісу книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообщѳ дѣлонроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта н баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое ыо нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавтія со стороны ревизіоннон коммисіи 
замѣчапія, па разсмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія можетъ пронзводнть осмотръ и ревизію всего иыущества Товарище- 
ства на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого иравленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварнтельпое разсмотрѣпіе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій па наступившій годъ, которые впосятся правлеяіемъ, съ заключешеыъ 
коммисіи, въ  общее собраіііе пайщиковъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требивать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собранііі паыщаковъ (§ 44).

Ревизіоішая коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхь 
миѣній отдѣлыіыхъ членовъ коымисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревіізіошюй коммисіи, должны быть внесѳны правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе блнжаіішаго общаго собранія пайщнковъ.

§ 38. Огчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ  
акземплярахъ въ  Мшшстерства 1’орговлн и Промышленііости и Финансовъ. Независимо отъ
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этого, извлеченіс изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1903 г.), н балансъ-публикуются во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстпую казеішую палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію сВѣстішка Фипаксовъ, Промышленности и Торговли», для публикацін заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчега, правлеиіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвътствуя за неиополненіо 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суш іы , остаюіцейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5 %  въ запасш.ш каииталъ (§ 41) и подлежащая, согласно одобреішому общимъ собраніемъ 
иайщиковъ и утвержденному Министромъ Торговлц и Промышленііосги плану, сумма въ  фондъ 
погашенія ко дню истеченія срока существованія Товарищества основного калитала. Ооталь- 
ная затѣмъ сумма обрашается въ  дивидендъ, причемъ часть этой суммы мижетъ быть 
отчислена, по постаповленію общаго собранія иаііщнковъ, въ вознагражденіе членамъ правле- 
нія и, по представленію правленія, служащимъ въ Товариществѣ.

Примѣчанге. Если сумма, остающаяся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ этомъ параграФѣ отчисленій въ  запасиый 
капиталъ, нѳ достигнетъ въ  какомъ-либо году суммы, подлежащей въ  томъ году 
отчислепію въ фондъ погаш енія основниго капитала, то отчисленіе это производцтся въ  
размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ циФры отчисленія на 
сіе въ послѣдующемъ году; если же u в ъ  томъ году полученной чистои прибыли 
окажется недостатично на указанный предметъ, то означенныя отчпслеяія производятся 
въ требуемомъ размѣрѣ въ  ближайшіе годы, въ  коихъ, по состояшю прибыли, это 
представится возмоянымъ. Способъ помѣщѳнія и храненія фондэ погашенія основного 
капитала опредѣляется общиыъ собраніемъ панщиковъ, съ утверждеиія Минисгра Тор- 
говли и Промышлеішости.
§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 

дегь равияться одной трѳти основиого капитала. Обязателькое отчиеленіѳ возобновляется, 
если запасныи кашіталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасиому калиталу можетъ быть дано лишь такие помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможиость безпрепятственнои ѳго реаліізаціп.

Запасный капиталъ предяазначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала дроизводится не иііаче, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. 0  времсіш н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публакуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе. 
§ 43 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ течекіе десяти лѣтъ, обращается в ь  собствѳнность 

Товарищества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендшми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распорпженію опекуискнхъ учрежденій. На не- 
получениыя своевреыенпо дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ празлеиія, проденты не 
выдаются.

Правленіе пе входитъ въ  разбирательство, дѣйствителыю ли купонъ принадлежигь 
дредъявитолю его, за исключепіемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу діівпдеида по кудонамъ 
наложево судебною властыо запрещеиіе, или когда предъявлеішый купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ иравлепіе Товарищества заявлеиіе.
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Общія собраиія пайщиновъ.

§ 44 . Общія собранія паііщиковъ бываготъ обыкновснныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываюгся правленіемь ежѳгодно, не позже апрѣля, для разсмо- 

трѣнія и утверждевія отчета и балапса за истекшій годъ u смѣты расходовъ и плана дъй- 
ствій наступнвшаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіопной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлепіемъ или по соботвенному его усмотрѣнію, 
нліі по требованію паііщиковъ, представляющихъ въ совокуинооти нѳ менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или во требованію ревизіоввой кош исіи. При предъявденіи 
требовапія о созывѣ собранія должны быть точио указаиы продметы, подлежащіе обоу- 
ждеяію собуанія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳпію въ течѳніе мѣсяца 
со дня заявленія такого требовапія.

§ 45 . Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собракія подлежатъ: а ) постановленія о 
цріобрѣтеніи недвижимыхъ іш уществъ для Товарищѳства, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковы хъ имущѳствъ, Товарпществу пріінадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 

. съ опредѣленіѳмъ, при расгаиреніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго имущества, по- 
рядка погашснія затратъ на таковыс предмоты; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правленія н 
члеповъ ревизіонной н ликвидаціонпой коммисій; в ) утвѳржденіѳ избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ  должностп; г ) утвержденіѳ и измѣненіѳ инетрукцій правленію и 
директору-раепорядителю; д) утвержденіе плана погашенія основного капитала и опредѣленіе 
способа помѣщеііія и х{аненія Фонда погашенія означѳннаго капитала; е) разсмотрѣніе н 
утвержденіо смѣты раоходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ н отчета и баланса 
за истекшій годъ; ж ) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и з) разрѣшеніѳ вопросовъ 
объ нзмѣнѳніа размѣра основцого кашітала, расходоваши занаснаго капитала, измѣнсніа устава 
и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ деиь до вазначениаго для такого созыва дня. Въ 
цубликаціяхъ озвачаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общѳе собраніе;
б) домѣщеиіе, въ  которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) додробпоѳ иоииононаніе воиросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію сооранія. 0  томъ же доводится до овѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго пачальства.

Владѣльцы нменныхъ наѳвь прнглашаются въ  собраніе, дсзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, досыласмымн ло почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ, заказяымъ порядкомъ, 
по указанпому въ  кннгахъ правленія мѣстожительству иайщнковъ. Владѣльцы пвѳвъ ва 
предъявитѳля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, в ь  случэѣ овоѳвремсішаго заявленія ш;и пра- 
вленію о жѳланіи долученія таковы хъ иовѣстокъ по сообщенному ііми мѣстожительсгву.

§ 47. Доклады правлепія до вазначешіымъ г ь  рбсужденію вопросамь должны быть 
изготовляеыы въ достаточномъ количсствѣ экзеш ш ровъ  д открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ обіцемъ собраіііи, доступаютъ въ него не 
ипаче, какъ чрезъ досредство правлеиія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложоыіе общѳму собранію, должиы диоышш о обратиться съ пиыъ въ правленіе нѳ позжѳ
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какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если нредложепіе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совогсушюсти не менѣѳ і і я т и  голососъ, то правлеміѳ обязано, во всякомъ случаѣ, преД' 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеиіемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ право приоутствовать въ общемъ собраяіи и участво^ 
вать въ обсужденіи прсдлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или черезъ довѣроикыхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ иравленіе должио быть письыеішо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одпо лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрея- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собраиія участвуютъ голько найщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одивъ пайщпкъ не можетъ 
имѣть по своішъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даегь право владѣніе одиою 
третьею частыо всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣѳ 5 паевъ, могутъ соѳдішять, по общеіі довѣренности, свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаинаго.

§ 51. Владѣльцы именпыхъ иаевъ пользуются иравомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, но крайнеи мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собраиія, причемъ для участія въ общемъ сѳбранін иредъявлеиія шіепныхъ паевъ не 
требуется.

Пан на прѳдъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣаъ подлинныхъ паевъ ыогутъ быть нредставляемы 
удостовѣренія (расішски) въприиятіи  паевъ па храненіе илн в ь  закладъ какъ государствеи- 
ныхъ, такъ и дѣііствующихъ на оскованіи Празительствомъ утверждешіыхъ уставовъ крс- 
дитпыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, a также ииостраиньш , кредиткыхъ учр«- 
ждеаій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраиы для этого общими собраніями пайщи- 
ковъ и одобрспы Миііистерствомъ Торговли и Промышленностн, по соглашенію съ Мшш- 
стерствомъ Фііна.чсовъ. В ь удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозиачаются пумера иасвъ. ІІно- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могугь быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлшшыхъ паевъ, должны быть понменованы в ъ  нублнкаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Паііщики, состоящіе члепами пралленія или члеиами ревизіонной или ликви- 
даціоинон коммисій, ие пользуются правомъ голоса (ші личио, ии ио довѣренпоста другихъ 
пайщикевъ) прп разръшеиіи воиросовъ, касающихся привдсченія нхъ къ отвѣтствешюстн 
илн оовобождешя отъ таковой, устралешя ихъ отъ должности, назначеиія нмъ вознагражденія 
и утвержіеіііл подішсанныхъ ими отчетовъ. Яра постановлеаін рѣшеній о заключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящммъ въ  числѣ паііщііковъ, л и ц оэтон е  поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренішсти другихъ пайщцковъ.

§ 53. Если иаи достанутся по паслѣдству или другпмъ путемъ въ общее владѣніе 
иѣсколькимъ лицаыъ, то право участія u голоса въ обіцихъ соираніяхъ предоставляется лишь 
одпому нзъ шіхъ, по ихъ избранію. ІІравительственныя, обществеишля и частныя учрежденія, 
обшества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ лравомъ участія и голиса въ  
лицѣ закоішыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлсшіыи правленіемъ спнм къ паііщиковъ, имѣющнхъ право учаетвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ іфннадлежаіцнхъ ииъ паевъ, вы сгавляется въ  помѣ-
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щеніи праЕленія за четыре дня до общаго собранія. Коиія означеннаго списка выдается каж- 
дону пайщику по его требовапію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіониая коммисія провѣрястъ составлеиный пра- 
вленіемъ списокъ пайщпковъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившпхся въ собраніѳ 
лайщиковъ, представляющихъ не мепѣѳ *До части основяого капитала, провѣрка означеннаго 
сппска должна быть произведепа и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками азъ своей среды лицъ, въ числѣ не ыенѣе трехъ, изъ которыхъ, по крашісй мѣрѣ, 
одяо лицо должно быть нзбрано той групиой пайщнковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правлепія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителѳімъ. По отпрытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣггію, откладывать обсужденіс и разрѣтеніе дѣлъ, 
внесениыхъ в ъ  общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъприбыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не мепѣѳ одной пятой части 
основиого капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн умепьшеніи основного 
капитала, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляю щ ихъ. нѳ мепѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыгую силу, когда приияты 
будутъ большинсхвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на осиованіи § 50; избраніѳ же 
членовъ правленія, членовъ реішзіоішой и ликвидаціоішой коммисій и ирсдсѣдателя общаго 
собранія производнтся простыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибы втіе въ  общѳе собраніе пайіцикп или ихъ довѣренные не будутъ 
лредетавлять той части основного капитала, какая пеобходима для призианія общаго собранія 
законносостоявпшмся (§ 57 ), или ссли, при рѣтен іи  дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, ие считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 5 8 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постаяовленпыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дия иубликацін. Собраніе это считается 
закоыносостоявшимся, a рѣгаеніе его окончательньшъ, не взирая па то, какую часть основ- 
ного капитала представлящтъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять пайщиковъ в ъ  самомъ приглашеніи па собраніѳ. Вь такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсѵжденію 
или остались неразрѣшенными въ  первоыъ общемъ собраиіи, причемъ дѣла этн рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласивіпіися съ большинотвомъ, въ правѣ подать особос мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мпѣніе можѳтъ, вт. семи- 
диезный со дня собранія срокъ, представить для пріоОщѳпія къ протоколу подробнас нзло- 
женіе своего особаго мнѣпія.

§ 61. Голоса въ  обіцѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщнковъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшопій объ нзбраніи и смѣщепіи членовъ правленія н членовъ ревизіоиной и лпквидаціонной 
коммисій Товарищества, a также о привлѳчепіи ихъ къ отвѣтствѳнности.
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§ 62. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайіциковъ, какъ 
присутстЕовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. Прц изложеніи рѣшепій собранія указывается, какимъ большіінстЕОмъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенпое предсѣдателсмъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороиітихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собраиія отвѣтствеігь за согласованность протокола 
съ бывшимн въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе паііщикн, по ихъ желаніго, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтелызтвованныя правленіемъ коиін протокола общаго собранія, 
особыхъ мяѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарцщества между пайщиками и между ними и членаяи 
правленія, a равно споры ыежду членамн правлеиія и прочизш выборнымн по Товариществу 
іицами и споры Товарнщества съ обіцествами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или в ъ  общемъ собраніи пайщнковъ, если обѣ сиорящія стороны будутъ иа это согласны, 
или разбираются общиыъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товаращества ограничивается принадлежащимъ ему икуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Товарищества илн при возникшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, лоступившнмъ уже въсобствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни лачной отвѣтственностн, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣлаыъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарывдества опрѳдѣляется срокомъ указаннаго въ  § 1 
договора. Товарищество прекращаетъ свое существованіѳ, ію постановленію общаго собранія 
пайщиковъ, и ранѣе истеченія означеииаго срока: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Товаршце- 
ства прнзнано будетъ пеобходимымъ и 2 )  если по балансу Товарищества окажется иотеря 
двухъ пяты хъ основного капитала, и пайщики не пополпягь его въ  теченіе одного года со 
дия утвержденія общішъ собраніемъ отчста, нзъ котораго обнаружился нѳдостатокъ каиш ала.

Есла при потерѣ двухъ пяты хъ основного капятала и арп выражснпомъ болыпин- 
ствомъ паііщиковъ желаніи пополішть его кто-либо изъ паащ зковъ не внесетъ въ  теченіе 
указаннаго выше временн, причитающагося по врпнадлекащимъ ѳму паямъ додолнн- 
тельнаго платежа, то паи эти объявляются уничтожеішыми, о чемъ публикуотся во все- 
общее свѣдѣиіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которыѳ продаются 
правлепіемъ Товарнщества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ иаѳвъ 
оумыы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и пуоликаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительнозіу по паямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного каітитала, a оста- 
токъ выаается бывшему владѣльцу уничтоженпыхъ наевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарпщества, общее собраяіе паііщиковъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ соотавъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и оііре- 
дѣляетъ порядокъ лшсвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной к о м іш с іи  мо- 
ж еть быть иереносішо, по постановленію общаю собранія, съ утвсрзденія Министра Тор- 
говли и Промышлеиности. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваегь ,
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черезъ повѣстки и публпкацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
ѵдовлетворѳнію, производитъ реализацію имущества Товарнщества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мнровыя сдѣлкн съ третьими лііцами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаиныхъ 
общимъ собраніемъ. Суымы, слѣдуемыя на удовлетворепіе кредиторовъ, a равно пеобходимыя 
для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованін, виосятся ликвидаціопной ком- 
мисіей, за счетъ кредпторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того вреыѳпи не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію паііщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
жепіи Товарищества средствамъ. 0  дѣііствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвпдаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы иа хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступнть по истеченіи срока дав- 
ности, въ  случаѣ неявки собственкика.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавтихъ распоряжеоій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви 
даціонной коммисіей, доносится Мшітістру Торговли и Промышлеішости, a также дѣлаются 
надлежащія лубликаціи для свѣдѣнія паііщиповъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чйсла паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
иости (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціопнаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъ- 
явлепія правлонію предложеній паііщиковъ (§ 4 8 ) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Мішпстра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣниыхъ этимъ уставомъ, Товарігщество руководствуется 
правилами, для акціонериыхъ компаній постановленными, a равио сбщимігузаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будуть впослѣдствш издаігы.

1159. Объ утвержденіи устава Челябинскаго углепромышленнаго акціонернаго 06- 
щесхва.

На подлинномъ наиисано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердпть соизволилъ, въ Лпвадіи, вт. 22 день септября 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ЧЕЛЯБИНСКДГО УГЛЕПРОІѴІЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБіДЕСТВА.

Цѣль учрежденія О бщ ества, права и обязанности его.
§ 1. Для разработки залежоіі каліеннаго угля на состоящемъ въ арепдномъ содержаніц 

y торговаго дома «Углепромышленное Товарищество Мареновы, Борисовъ и К°» зсмельномъ
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участкѣ «Пустошь Дорожпая» въ дачахъ поселка Тугайкульскаго, Челябішскаго уѣзда, Орен- 
бургской губерпіи, a такжс для обработки камѳниаго угля и для торговлн каменнымъ уг.іемъ 
u каменноугольнымп продуктами, учреждается акціонерпое Общество, иодъ наименовашеыь: 
«Челябинское углепромытленпое акціонерное Общество».

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: Челябвнскій купецъ Васплій Виссаріоно- 
вичъ Мареновъ, Челябинскіо мѣщапе Иванъ Михайлошічъ Ворнсовъ и ІІетръ Алекоаи- 
дровичъ Пановъ, докторъ медициньі Алексаидръ Фраіщевичъ Беіівель и ѳсаулъ въ 
отставкѣ Ивапъ Васнльевичъ Заплатинъ.

Лримѣчапіе 2. ІІѳредача учрсдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, іірнсоединеніе новыхъ учредктелеіі и искдючѳніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мшшстра 1’орговли и Про- 
мышлѳнности.
§ 2. Указаішое въ § 1 предпріятіе, —  со всѣмъ отпосящимся къ  нему имуществомъ, 

равно хоптрактами, условіями u обязательствами, въ  томъ числѣ ареіідпымъ контрактомъ, 
заключеннымъ 22  сентября 1907  г. собственниками земельнаго участка съ А. Васильевымъ 
и В. и П. Пентеговыші, права и обязанностн по каковому коитракту первдаиы былц, по ие- 
редаточнои надписи отъ 2 анрѣля 193 0 г., названному торговому дому, —  норедается вла- 
дѣльцемъ иа закоиномъ основаніц Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сушествующихъ на сен 
предмѳтъ законоположсііій, Окончательное опредѣленіе условій перѳдачн означеннаго имуще- 
ства предоставляется соглашѳнію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ 
сь  владѣльцемъ имугцѳства, причемъ, если такового соглашенія яѳ послѣдуегь, Общество 
считается несостоявшігася (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущѳс гва Обществу долгн 
и обязательства, лекащ іе какъ на влодѣльцѣ сего имущества, такъ и ца самомъ имуществѣ, 
равио переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаюгся на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обіцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующцхъ законовъ, по- 
стяновлепій и прэвъ чаетныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ  собствепность, устраішать и арендо- 
в а т ь  соотвѣтствензыя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніеыъ необходнмаго для этого движимаго и педвнжішаго вмущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтѳніе Обществомъ въ собствеыиость или въ срочное владѣніѳ 
и пользованіе недвижимыхъ имущесгвъ въ  мѣстностяхъ, гдЪ тановое пріобрѣтеніе вос- 
прещастся, по закону, иностравцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣдавія, —  за 
исключепіемъ передаваемаго Обществу цсдвижимаго имущества (§ 2 ),— нѳ доиускаотея. 
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконешя.иъ, отпосящимся къ вредмѳтуего дѣятель- 

ности, кагь  ш н ѣ  д&йствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впрвдь будутъ изданм.
Въ ч а с т н о с т и , въ  отношеніи занятія горнымъ промыоломъ, Общество иодчнпяется в с Ѣ іг ь  

закоыоноложеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какь нынѣ дѣиствую- 
щимъ, такъ u т ѣ м ъ ,  которыя впредь будутъ нздаиы.

§ 5. Общество, его конторы и агенгы подчиняются,— въ отношенін іт т о ж а  государствен- 
яаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общііхъ и мѣстиыхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относягцимся правіш ш ъ и постаиовле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, токъ и тѣыъ, которыя впрсдь будугь 
изданы.
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§ 6. Публнкаціи Обіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаіотся въ  «Правитѳльственкомъ Вѣсттгкѣ», «Вѣстникѣ Фпиапсовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдоыостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлопяыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ  изображеніѳмъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общѳства опредѣляѳтся въ  1 .000 .000  рублеи, раздѣлеииыхъ на
1 0 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше колнчество акцій распредѣляется между учредптелями и пригла- 
шенными ими къ учаотію въ  Обществѣ лицами по взанмному соглашеиію.

За передаваеыое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарнцателыіой цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаамному его соглатенію  съ первымъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключепіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, виосится не позж е,. ісакъ въ  тѳченіе шести м ѣсяцевъ‘со 
дня распубликованія этого устава, вся сиолна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано- 
вленныя книги и съ выдачѳю въ получѳніи денегъ расписокъ за содписью учредителей, a 
виослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по от- 
крытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акцін дѳньги вносятся учреди- 
телямн вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговлп и Промышленности 
удостовѣренія о поступлепіи въ  учрежденія Государствоннаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣиствія. Въ случаѣ неисполнѳнія сего, Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя но акціямъ депьги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Ениги для записыванія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведугся съ соблюденіеиъ 
цравилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявля- 
ются, для приложснія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листаыъ н надписи, Челябин- 
ской Городскоіі Управѣ.

Не монѣе одной трети оставлеыныхъ за учредителями акцій вносится правленіѳмъ 
Общества на хранѳніѳ въ  учреждеыія Государственнаго Банка. Акдіи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устаковлѳннымъ порядкомъ отчета за первыіі 
операціонный пѳріодъ продолжнтельностыо не менѣѳ, чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Общества, илп же о томъ, что оно не состоялось, въ порвомъ слу- 
чаѣ— правленіе, a въ  послѣднѳмъ— учрѳдители, увѣдомляютъ Министра Торговли и ІІро- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіѳ.

§ 9. Общество можегъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акдій нарицаіельной цѣны первоначально выпущѳнныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ 
ііо иостановленію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вьшускаемыхъ акцій должна быть впосима 
пріобрѣтатѳлѳмъ ея, сверхъ наридателькой цѣны, ещѳ прѳмія, равная, по крайнѳй мѣрѣ, 
лричитающойся па каждую изъ акцій нредыдущихъ вылусковъ части заиаснаго каіштала
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Общества по послЬдпему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго каиитала.

Примѣчаніе 2. Увеличекіѳ основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальпаго выиуска (1 .000 .000  p.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговлн и Промышлеиности.
§ 10. Прн послѣдующихъ выпускахъ акдііі преимущественное право па пріобрѣтѳніе 

ихъ пріінадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеішо 
числу ішѣющихся y нихъ акцій; ссли же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльдами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдваритѳльному ѳго утверждѳнію, публичпая подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ озпачаются званіе, нмя и  ф эм и л ія  (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніеыъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, ііа 
слѣдующія десять лѣгь и т. д.

§ 13. Акціи Общѳства и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лпца другому ныенныхъ акцій дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правлепію Общества для отмѣткп передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н по судебному опредѣлеігію. Отмѣтка въ  книгахъ о пере- 
дачѣ акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ дней со 
дкя предъявленія правленію передаваемыхъ акцій н, —  въ случаяхъ, когда передаточиая 
надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свпдѣтельствующнхъ о 
иереходѣ акдій. Передача отъ одного лица другому акцій на ііредъявителя созерш ается 
безъ всякнхъ Формальностей, и владѣльцемъ акдій на предъявителя прызнается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращѳпія акцій, всѣыъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому лредмету, какъ нынѣ дѣйствующилъ. 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акдіямъ не ыогутъ быть пѳредавасмы отдѣльно отъ акдій, за 
іісключсиіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означонныхъ купо- 
новъ нѳ требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемь купоновъ 
истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій илн куиояовъ. Правленіѳ производитъ за счѳтъ его 
публикадію. Если по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено

Собо. ѵ т .  1911 г., отдЬлъ втирой. 2
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никакихъ свѣдѣній объ утраченныхь акціяхъ или купонахъ, то выдаются иовые акціи или 
купоны, подъ прежними нумераыи и съ надписыо, что. опи выдапы взамѣиъ утрачениыхъ. 
О бъутратѣ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ имепньшъ акціямъ, акцій иапредъ- 
явитѳля и купоповъ къ иимъ нраБленіѳ ннкакихъ заявлепій не принішэетъ, и утратившііі 
означенныѳ купояы лишается права на получѳніѳ по ннмъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковыс выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18 . Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеви, 
опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ яравъ ие имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлѳніѳ Общества состоитъ нзъ чѳтырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляюгся § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находнтся въ  гор. Челябннскѣ.

§ 20 . Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 
избраны, или временно лишвнныхъ возможности нсполнять свои обязанности, нзбнраются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Ороки нзбранія капдядатовъ опродѣляются § 22. Кандндаты 
приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинотву избранія, при одинако- 
вомъ же старш инствѣ— по большинству получоиныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избраиія 
ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Капдидатъ, замѣщаіощій выбывшаго днрек- 
тора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, на которьШ былъ избраиъ выбывшій дирек- 
торъ, но нѳ свыше срока, на который избрапъ самъ кандидатъ. Кандидаты ва вреыя ишіод- 
нѳнія обязанностей директоровъ дользуются всѣми правами, днректорамъ прксвоенпыми.

§ 21. Въ днректоры и кандадаты иабираются лнца, имѣющія па свое иыя не менѣе 
іштидесяти акцій, которыя и хранятся въ  каосѣ Обіцѳства или въ учраждеиіяхъ Государствеи- 
наго Банка во все врсмя бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н це могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдніи годъ пребываііія 
владѣльцѳвъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшѳму своѳму усмотрЬнію, въ  уномяиутыя должности и лиць, не имѣющихъ тре- 
буемаго количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы иабираѳмый по иабрапіи въ должность прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ  течеиіе одного мѣсяца, установлѳиное вышѳ количество акдііі.

§ 22 . По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избраш я'днректоровь и канди- 
датовъ ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одипъ кандидатъ, сначала по жребіш, a 
потомъ по старшинству вступлеиія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандвдаты; выбывшіе дцректоры и кандидагы могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23 . Послѣ перваго ообранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, ноелѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдахѳля и засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентпаго изъ чистой прибыли воз- 
иаграждснія (§ 40), и опредѣленное содержапів, по назиачонію общаго собранія акціонеревъ 
и въ  размѣрѣ, нмъ устаиавлнваѳмомъ.
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§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прн- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а ) пріеыь 
поступиБіпихъ за акціи Общества депѳгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи 
§§ 35— 37, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обіцеству лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a 
также и ихъ уволыіеніе; г) покупка и продажа движимаго іімуіцества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
вапіе кмуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, поступиБіпихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ нмени Общества договоровъ іі 
условій, какъ съ казенпыми вѣдомствами и управленіями, такъ u съ  частными обществами 
и товариіцествамп, a равно городскими, земскими и сословиьши учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностямн лицъ, опредѣляемыхъ правлеяіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общішъ собра- 
ніемъ; к) совергаеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аревду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созванів общихъ собраній акціонеровъ и вообіце 
завѣдываніѳ и распоряженіѳ всѣми бѳзъ исключеиія дѣла-ми, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкдіею, утверждаемою и измѣняеыою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей или же изъ сторонішхъ лицъ, особаго 
дцректора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собравія. 
Диpcктopъ-pacпqpядитeль, если онъ изъ членовъ правленія. долженъ представить, сверхъ 
опредѣлениыхъ въ § 21 нятидесяти акцій, ещѳ не мепѣе двадцати пяти акдій, которыя хра- 
нятся на указапныхъ въ  томъ же параграФѣ основаыіяхъ. Правленіе снабжаѳтъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаеыою п измѣняемою общныъ собранісмъ. Директоръ-рас- 
порядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлепо 
ему по ипструкціи. Если директоръ-распоряднтель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обкзанпостей его, a равно размѣръ виосимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣданіяхъ правле- 
нія съ правоыъ лишь совѣщательнаго голоса.

Нргімѣчаніе. Директорозіъ-распорядителемъ и повѣренными по дѣламъ горной 
промытлениости не могутъ быть лііца іудеііскаго вѣроксповѣданія, не имѣющія, по 
закону, права занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующими и управляющими недвижи- 
мьши имуществами Общества не зюгутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Правленіе производнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общамг 

собраніемъ. Общему собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначснія, въ случаяхъ, ио терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣніѳ блнжайшаго общаго 
! о б .ш ія .

§ 28 . ІІоступаюпйя въ правленіе суммы, нѳ иредназначенныя къ немедленному расходо
•2*
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ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитпыхъ установленій на имя Общества, и полу- 
чаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докумѳпты храпятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производнтся отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ дирѳкторовъ. Вексѳля, довѣренностп, договоры, усдовія, куичія ірѣпости 
и друпе акты , равно тробованія на обратноѳ полученіе суммь Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дпректорами. Чекп по 
тѳкущимъ счетамъ подпнсываются однииъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изь директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненін числа подписей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и н а требова- 
ніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества из-ь кредитныхъ устааовлѳній правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, оііредѣляется срокъ, сь  котораго 
означѳнныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правлѳніѳ обязано поставнть въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Общѳства, всѣ по ннмъ сношенія и счѳтоводство вт. прѳ- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30 . Въ необходимыхъ по дѣламь Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  прнсутственныхъ иѣстахъ и y должностиыхъ ліщъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сеіі предметъ одного нзъ директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепноетью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акдіяхъ  (§ 11 ), съ отвѣтственпостыо правлевія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дитѳлеыъ.

§ 32 . Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза в ъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлешя требуется присутствіѳ 
не менѣе трехъ члѳаовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся прогоколы, которые под- 
пксываютея всѣии присутствовавшими члепами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ состоптся 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которьшъ правленіе илн ревизіонная коммисія 
(§ 3 7 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, и.ти 
которыѳ, на освованіи эгого устава и утвержденной общимъ собраніомъ инструкціи, не иодле- 
ж атъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, ие согласнвшійся съ  постаповленісмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своого несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

ф

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, голосъ предсЬда- 
тѳля илн заступаюіцаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правлвнія исполняють свои обязаішости на основаніи общихъ законовъ и 
ностановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ
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ггревышенія предѣловь власти, бездѣйствія и нарутенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
пііі общихъ собраній акціонсровъ, подлежатъ отвѣтствепносги на общемъ основаши законовъ.

Члены правлеяія могугь быть смѣпяемы, по опредѣлеиію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срова ихъ службы.

Отчѳтность по дѣламъ Общѳства, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 августа по 31 іюля включн- 
тельно, за исключеніемъ нерваго отчетнаго періода, который пазначается со дня учре- 
ждепія Общества по 31 число ближайшаго іюля включитсльно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 іюля слѣдутощаго года, если будетъ ыенѣѳ 
этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для лредставленія 
па разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подроб- 
ный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры от- 
чета и баланса раздаются въ  правленіи Общества, за двѣ педѣлн до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціоыерамъ, заявляющизгь о желапін иолучнть ихъ. Съ того же времени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со 
всѣми счсгамп, документами и приложеніями/ относящнмися къ отчету н балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подрсбностп слѣдующія главны я статьи: а) состоя- 
ніе каяиталовъ основного, съ показаніемъ въ  пасснвѣ въ отдѣльности капнтала, впесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданпоѳ Обществу имущество, согласно § 8, 
a такжс каішталовъ звнаснаго н на погашеніе основаого калитала, причемъ іапиталы  
Общества, заключающісся въ  продентныхъ бумагахъ, должны быть показываены не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; если жо биржевая цѣва в ъ  дѳнь соста- 
влѳнія баланса ннжѳ нокупной цѣны, то стонмость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  дѳнь заключенія счѳтовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованьѳ слукащимъ въ Обп(ествѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества u прннадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества иа другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
ннхъ на самомъ Обществѣ; ѳ) очетъ доходовъ u убытковъ, и ж) счетъ чпстой прибыли и 
ирнмѣрное расігредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревнзіонная кои- 
мисія нзъ пяти акціоперовъ не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору обіцаго собранія или назначенііо правленія Общества, должностяхъ. Лнца, 
представляющія */» часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прибывшнхъ въ обіцеѳ собранів 
акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, иользуютоя правомъ избирать одпого члеиа ревпзіонпой 
коммисіи, причемъ лида этя уже не пришгааютъ участія въ  выборахъ каждаго цзъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члепы правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
чзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревнзіонной коммисін въ  течеіііе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи прсдоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собраяія, привлекатъ къ своимъ занятіяыъ экспертовъ,

Рсвнзіонная коммисія обязана нс позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и кашггаловъ и къ ревизін всѣхъ отнооящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, докухеитовъ я вообще дѣлопроизводсгва Общества. Ло повѣркѣ отчета u
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балаяса ревизіонная коммисія предотавляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіониой коммисіи замѣчаиія, 
на разсыотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комиіісія можетъ производить осмотръ и рѳвіізію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равпо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіп всѣ необходимые 
способы. На предварителькоѳ разсмотрѣніе ревизіонной коюшсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствііі на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключсніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ акціоперовъ. Независимо отъ этого, ревизіониая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранііі акціокеровъ (§ 44 ).

Ревпзіонная коммисія должнэ вестн подробнью протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныв протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіошіой коммисіи, должны быть внесепы правленіемъ съ его объясненіями на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ 
грехъ экзеыплярахъ въ  Мшшстерства Торговли и Промышленности и Фішаисовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39 . Въ отногпеніи представленія въ  мѣстную казенную налату отчѳта и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленпости и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго балапса и извлечоиія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 
4 7 3 , 476  и 479  Св. Зак., т. Y, Усг. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполпѳі;іе 
по ст.ст. 473  п 533 того же устава.

§ 40 . По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покры- 
гіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется нѳ менѣѳ 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 41 ) и подлежащая, согласпо одобреішому общимъ собранісмъ 
акціонеровъ и утвержденному Министромъ Торговли н Промышленности плану, сумма въ 
фопдъ погашенія ко дню истеченія срока существованія Общества основного капнтала. Если 
оетальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 1 0 %  на осиовной капиталъ, то опа выдается 
въ  дивидендъ; если же суыыа ата будетъ превышагь означенные 1 0 % , то излишекъ сверхъ 
1 0 %  распродѣляется слѣдующцмъ образомъ: 2 0 %  постуиаеть въ пользу членовъ правлеиія 
и 1 0 %  в ъ  распоряженіе иравленія, для вознаграждеа:я, по его усмотрѣнію, служащихъ въ 
Обществѣ, a остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного постановленія общаго 
собранія, обращается въ  дополіштсльный дивидендъ.

Примѣчапіе. Если сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ этомъ парагравѣ отчислеаій въ заііаеаыіі 
капиталъ, не достигнетъ в ь  какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году отчи- 
сленію въ фондъ погашеиія осиовного капитала, то отчислевіе это производится въ 
размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственньшъ увеличеніемъ циФры отчисіенія на 
сіе въ  послѣдующемъ году; если же и въ  томъ году полученной чистой прибыли ока- 
жстся недостаточао на указанный предметъ, то означенныя отчисленія производятся въ 
требуемомъ размѣрѣ в ъ  ближайшіѳ годы, въ  коихъ, по состоянію прибыли, это прѳд-
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ставится возможвымъ. Способъ помѣщѳнія и храненія Фонда погашоиія основного каші-
талз опредѣляется общимъ собраніемъ акдіояеровъ, съ утверждѳиія Мивистра Торговли
и Промыпілевностн.
§ 41. Обязательпое отчисленіе въ запасный капиталъ яродолжаѳтся, пока онъ не бу- 

детъ равняться одпой трети основпого капитала. Обязательное отчисленіе возобяовляется, если 
запасньш капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ частн.

Заиасному капиталу можетъ быть дапо лишь такоо помѣщеніе, которое обезяечивало бы 
возможность безпреиятственнон его реализаціи.

Занасаый каинталъ иродішначаетея исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходивь. Расходовавіе запасиаго капитала производится ве иначѳ, какъ ио опредѣленію общаге 
собраиія акціонеровъ.

§ 42 , 0  времена и мѣстѣ выдачи дивиденда правлевіе публикуѳтъ во всеобщеэ свѣдѣвіѳ.
§ 43 . Дивидендъ, нѳ потребованпый въ теченіе десятн лѣтъ, обращается въ  собствѳн- 

иость ОСщества, за исключевіемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе зеыской давяости считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивцдендными срш ам в поступаютъ 
согласно судебному о инхъ рѣшенію пли распоряженію онекунскихъ учреждепій. На пеяолу- 
ченныя своевреыенво дивидевдвыя суммы, хранящіяся въ  кассѣ иравлеяія, процеыты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствіітельво ли купонъ прняадлежнтъ 
предъявителю его, за исключѳніѳмъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу днвиденда по купонамъ 
наложеяо судебпою властью залрощеиіе, или когда нредъявлеяныы куповъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіѳ.

Г
Общія собранія анціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновешіыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ 1 октября, длл 

раземотрѣнія и утзерждснія отчста п баланса за истекшій годъ к смѣты расходовъ и плана 
дѣаетвіи настуиивщаго года, a также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этихь собрапіяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также н другія дѣла, прѳвышающія власть 
нравленія, нли тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общеыу собранію.

Чрезвычайныя собравія созываются правленіемъ или по собствеіиюму его усмотрѣнію, ило 
по требованію акдіоверовъ, представляющнхъ въ совокупности не мепѣе одной двадцатой 
части основпого кагінтала, или по трсбованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ еобракія должяы быть точио указаиы предметы, подлежащіе обсуждепію со- 
бранія. Требовавіе о созывѣ собраиія подлежитъ исполнеиію въ  течекіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
віества отвосящіеся. Но пеиремѣнному вѣдѣкію общаѵо собрапія подлежатъ: а ) постановлеыія 
о пріобріггешн нсдвижимыхъ іш ущ ествъ для Общества, обг отчуждевіи, отдачѣ въ  арѳнду и 
3алогѣ таксвы хъ имувдествъ, Обществу привадлежащихъ, a равао о расширеніи предпріятія, 
съ овредѣленіемъ, при распшреаіи предпріятія или вріобрѣтевів нсдвижимаго имущества, ио- 
рядка погашенія затратъ иа таковые предметы; б) избраніе и смѣпдеяіѳ членовъ правленія 
н членовъ ревизіоинои и ликвидадіоянои коммнсій; в ) утверждеиіе избранааго правлеяіемъ
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директора- распорядитѳля в ъ  должпоств; г) утвержденіе и измѣненіе ивструкцііі правле- 
нію и директору-распорядителю; д) утвержденіе плана погашснія основного капитала и 
опредѣлеиіо способа помѣщенія u храііенія Фоада во гатев ія  озпаченпаго капитала; е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на вастуиившій годъ я отчета 
и балавса за истекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и з) разрѣшеніѳ 
вопросовъ обг измѣненіи размѣра основного капитала, расходовавіи запасыаго капитала, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкаціи заблаговремеппо и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до вазвачевваго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, па которые созывается общее со- 
браніѳ, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно цмѣетъ провсходить, a в) подробное воименовавіе во- 
просовъ, подлежащнхъ обеужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстваго полицеыскаго вачальства.

Владѣльды именныхъ акцій приглашаіотся въ  собраніе, иезавясимо отъ публикацій, 
повѣстками, восылаемыми по почтѣ въ опредѣлевный вышѳ срокъ заказньшъ порядкомъ, во 
указанпому въ книгахъ правленія мѣстожптельству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на предъ- 
явителя извѣщаготся тѣмъ же порядкоиъ, въ  случаѣ своевремеішаго заявленія ими правленію 
о жсланін полученія таковы хъ повъстокъ по сообщенпому нма мѣстожительству.

§ 47 . Доклады вравленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экзеыпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общеыъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначѳ, какъ чѳрезъ иосредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоо-лвбо нред- 
ложеніе обіцѳму собранію, должны ппсыіешю обратиться съ шпіъ въ  правлепіе ве позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложевіе сдѣлано акдіоперами, имѣющіши 
въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то иравлѳніе обязапо, во всякозіъ случаѣ, пред- 
етавпть такое предложепіе блажаишему общему собраиію, со своимъ заключепіемъ.

§ 49 . Еаждый акціонеръ имѣетъ враво присутствовать въ  общемъ собраніп и участво- 
вать въ. обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личііо илн черезъ довѣренвыхъ, ири- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правлепіе должно быть пасьменно о тоыъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одпо лицо но можетъ имЬть болѣо двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собраяія участвуютъ только акціоверы или яхъ  довЪренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ ве мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего ооповного капптала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ мснѣе 10 акцій, ыогутъ соедшшть,- по общеіі довѣрѳнности, своп 
акдіи для полученія права па одипъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указашіаго.

§ 51. Владѣльды ш еи н ы хъ  акдій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лиіпь въ  томъ случаѣ, если они внесѳны въ кипгн правленія, по крайпеи мѣрѣ, за ссмь 
дней до дия общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявлепія имен- 
ны хъ акцій не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлѳны 
въ правлеше Общсства, по краиней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не вы-
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даны обратно до окончанія собраыія. Взамѣнъ подлшшыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣрѳнія (расішски) въ  принятіи акцій на храиеніѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ u дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждсняыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородпыхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитпыхъ учре- 
ждепій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ цзбрапы для этого общими собраніями акдіо- 
неровъ и одобрены Мннистерствомь Торговлн и Промышленносги, по соглатепію  съ Миііи- 
стерствомъ Финансовъ. Вь удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расииски) которыхъ ыогутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлииныхъ акдіи, должны быть ііоименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или члепами ревизіонной или ликвидадіонной 
коммнсій, не пользуются правоыъ голоса (ни личио, ни по довѣренности другнхъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственности нли освобожденія 
отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утверждепія 
иодписанныхъ ими отчетовъ. При постановлепіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ догово- 
ровъ съ лицоыъ, состоящішъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраяіи ни лично, ни по довѣреиности другнхъ акціонеровъ.

§ 53. Если акдіи достанутся по наслѣдетву или другимъ путсмъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляетея лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избраяію. Правительственныя, обществеиныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законвыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапія, съ означѳніемъ нумеровъ принадлежащцхъ имъ акцій, вы ставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтырѳ дня до общаго собраиія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акдіонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная кош и сія  провѣряетъ составленыый пра- 
вленіомъ списокъ акціонеровъ (§ 54 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніе 
акдіонеровъ, представляющихъ не менѣе і/га части основпого капитала, провѣрка означеннаго 
спнска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ нзбраішыхъ для этого акціо- 
н^рама изъ своой среды лицъ, въ  числѣ не мѳнѣе трѳхъ, нзъ которыхъ, по крайпѳй иѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списіа.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія ялн же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Порвоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредитѳлѳй. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей цредсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣяіеніе дѣлъ, 
вѳесенныхъ въ общѳе собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣреняые, представляіощіѳ въ  совокупностк пе менѣе одной иятой части 
основного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основпого 
капитала, объ измѣненіи устава и лаквидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющнхъ нѳ ыенѣѳ половипы основного каіштала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда пряняты 
будугь большпнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоие*
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ровъ нли я х ъ  довѣреиныхъ, при исчнсленіи сихъ голосовь на основанін § 50; избраніе же 
членовъ правлопія, членовъ ровизіониой и лвквпдаціовной коммисій и предсѣдателя оищаго 
собранія производится простымъ больпшнство&гь голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіе въ  общее собраліо акціоперы или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частя основного капитала, какая пеобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), илп если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи не окаяется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одиого мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большннства голосовъ (§ 58 ), то ке позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ сиидюде- 
ліемъ лравилъ, постановленяыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается ле раиѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окоцчательньшъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе в ъ  него акціонеры илн ихъ довѣренпые, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашевіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматрпваеыы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ  перволъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣтаю тся про- 
стыыъ большпнствомъ голосовъ.

§ 60 . Акціонеръ, не соѵласившійся съ  болыпинствомъ, в ъ п р авѣ  подать особое мнѣвіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ въ семп- 
дневный со дня собранія срокъ продставить для пріобщенія къ протоколу подробпое изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ кмѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязателыіа для 
рѣшеній объ избраніи и ймѣщеиіи членовъ правлепія и члѳновъ ревнзіонной и ликвидаціонной 
коммиеій Общества, равно о прлвлеченш ихъ къ  отвѣтственности. ,

§ 62 . Рѣшѳнія, принятыя общиаъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, кагь 
присутствовавш ихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсуждеиію и рѣшенію общаго собранія. ведется по- 
дробный протоколъ. Прп нзложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія прішяты, a равно отмѣчаготся заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, ириглашоииое предсѣдателеыъ собранія изъ акціоперовъ 
или стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собраиія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписямп ирѳдсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ нѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованиыя правленіѳмъ коліи протокола общаго собранія, 
особыхъ ынѣиііі и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдавае&ш каждому 
акціонѳру, ло ѳго требованію.

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

§ 64 . Всѣ споры по дѣлаыъ Общества между акціонѳраии и между ннми u члеаами 
аравленія, a равио слоры между членами правленія и ирочими выборпьши по Общоству 
лицамя, и сяоры Общества съ  обществами, товариществаыи u частнш ш  лицами рѣ- 
ліаюхся или в ъ  общемъ собраніи акдіоперовъ, осли обѣ спорящія сторокы будутъ ва »то 
согласны, или разиираются общимъ судебнымъ порядкоыъ.
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§ 65. Отвѣтствеішость Общсства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a ііотому, въ случаѣ неудачн иредпріятія Общсства или ври возникптихъ па него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своіімъ, постуішвшимъ уже в ъ  соб- 
ственность Общѳства, и сверхъ того ни личной дтвѣтствешюсти, ни какому-либо додолнитель- 
иому платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества опрсдѣляется срокомъ указанпаго въ  § 2 кон- 
тракта. Общество прекрашаеть свое существованіе, по постановлеиію общаго собраиія акдіо- 
неровъ, и ранЬе исгеченія означеннаго срока: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества при- 
знани будѳтъ необходимымъ и 2 ) есля по балансу Общеетва окажется потеря двухъ іш тыхъ 
основиого капитала, и акціонери не поиолнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніомъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Есла при потерѣ двухъ пяты хъ основного капнтала и при выражонномъ больпшнствомъ 
акціонеровъ желанін нополішть его кто-либо нзъ акціоиеровъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по прииадлежащішъ ему акціялъ дополнительнаго пла- 
тѳза , то акдіи эти объявляются уннчтоженыыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются иовыми, подъ тѣми же иумерами, акціямн, которыя продаются иравлеыіемъ 
Общества чрезъ мѣстиаго маклера. Изі. выручепноіі отъ продажя сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причктающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнктельному 
ио акціямъ взносу, обращается на пополяеніѳ основного калитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекраіцеяія дѣиствііі Общества, общеѳ собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изь среды своеіі не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвндаціоішой комзшсіи, иазиачаетъ, съ утвер- 
жденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляѳтъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіошіой коммисіи ыожѳтъ быть переиосимо, 
ио постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мипнстра Торговлн и Промышленности. 
Ликвидаціоаная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ чрезъ повѣстки и публикацію 
кредиторовъ Общества, приішмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реали- 
зацію имущества Общества н вступаетъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлкн съ третьими лицами, 
на основанія н въ  прѳдѣлахъ, указапныхъ общимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовле- 
твореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпечѳнія полнаго удовлетЕорепія спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаціоыаой коммисіей, за счетъ крѳдиторовъ, въ  учрежденія 
Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быхь приступлено къ удовлетворенію 
акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженін Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общезіу собранію отчеты въ ерокп, собраніѳмъ 
установленные, и, пезависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи кредставляетъ общій отчетъ. 
Если по окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ сумыы будутъ вручены по при- 
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
депьги эти должны быть отданы на храненіе, вцредь до выдачн ихъ, и какъ съ нимн над- 
лежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявкн собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объяснѳніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣдиемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей. доносится Министру Торговлн и Промышлеппости, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
дрикосновенныхъ.
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§ 69 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрѳбываяія праяленія, чвсла чденовъ 
правлеяія, сроковъ ихъ избравія и порядка замѣщенія (§§ 19 , 20 u 22), числа акцій, прѳд- 
ставляемыхъ членами правленія и дирѳкторомъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ дилж- 
иость (§§ 21 и 26 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въиравленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки но дѣламъ Общества и подішси выдаваемыхъ правлешемъ докунонтовь 
(§ 29 ), сроковъ обязательнаго сОзыва правленія (§ 32), лорядка исчисленія операцЬпнаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока прсдъ- 
явлепія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 8 ) u числа акцііі, дающаго право голоса въ 
общпхъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по поетановлепію общаго собрапія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиііі постановленными, a равно общими узакопеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣыи, которыя будутъ віюслѣдствіи изданы.

1 1 6 0 .  0 6 % утвержденіи устава Товарнщества на паяхъ А. Маедова.

На подлішномъ написано: „ Г о с у д а р  ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать в Высочайше 
утвердпгь соизволилъ, въ Лпвадіи, въ 22 деиь сентября 1911 года“ .

Подппсалъ: Исправляющііі должность Уиравляющаго дѣланп Совѣта Минпетровь Плеве.

y  С Т  A В Ъ

«ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ А. МАСЛОВА».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанкости его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащѳй Московскому 2-й гильдіи купцу 
А. Маслову игольно-галантерѳйной и ману®актурной торговли въ Москвѣ н С.-ПѳтербургЬ, a 
такжо для устроііства и содержанія мастерскихъ трикотажпыхъ и вязальныхъ пздѣлій, учре- 
ждаѳтся Товарнщество на паяхъ, подъ наиыенованіѳмъ: «Товарищестзо иа паяхъ А. Ыасдова».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Товарищоства: Московскііі 2-ой гильдіи іуиець 
Аксентъ Ованесовичъ (онъ же Аксентій Ивановичъ) Масловъ.

Примѣчапіе 2. Перѳдача учрѳдителемъ другиыъ лндамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товарнществу, присоеднноніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь прннятыхъ учредителей допускаются не иначе, кагь  съ разрѣгаенія Министра 
Торговли и Промышлешюсти.
§ 2. Указашше въ  § 1 прѳдпріятіе со всѣмъ относящимся къ нему ныуществомъ,

равно коитрактами, условіями u обязательствами, псредается владѣльцемь на законномъ осно- 
ианіи Товариществу, оъ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ закошмшоженііі. 
Окоичательпоо опредѣленіѳ условій псредачи означѳннаго имущеотва предоставляется согла- 
шенію перваго закош осостоявш агося об.щаги ообранія пайщиковь с ь  владѣльцемъ имуще- 
отва, причеиъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищвство считается несостояв- 
н:имся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачн имѵщества Тиварище.ству долги 
ц обязательства, лежашіе какъ на владѣльдѣ сѳго ішущества, такъ и на самомь имуще-
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ствѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательетвъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарнщество, разрѣшаются ыа основаніи существующихъ гражданскихъ закоиовъ.

§ 3. Товариществу продоставляется право, съ соблюденіеыъ существующихъ законовъ, 
постановлевій и правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать в ь  собственность, устраивать и арепдо- 
вать соотвѣхствениыя дѣли учрежденія Товарищества пронышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для атого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствѳнность или въ срочное
владѣніе н пользованіе кедвижимыхъ имущеетвъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, ио закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
нѳ допускается.
§ 4. Товарищество ііодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отиосящимся къ нредмету его 

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

дарственнаго промысловаго палога, таможеішыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищеетва относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предуету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ в ъ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственпомъ Бѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ ВЬдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
аостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюдѳніемъ установлениыхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніомъ своего яаименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной каниталъ Товарищества опредѣляетея въ  500 .000  рублей, раздьлевныхъ 
на 500 иаевъ, но 1 .000  рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ расаредѣляется между учредителемъ и иригла- 
шенными имъ къ участію въ  Товариіцѳствѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваѳмое Товарищѳству указанноѳ въ § 2 имущество владѣлицу его разрѣш ается 
иолучить, вмѣсхо денегъ, пан Товарищѳства, по наридательной цѣнѣ, въ  чиолѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Олѣдуемая за паи сумма, за исключепіемъ тѣхъ паевъ, которыѳ будутъ выданы за лере- 
даваемоѳ Товариществу ішуіцество, вносится ие позже, какъ в ъ  теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполпо, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ  уста- 
новленныя кииги u съ  выдачею в ъ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учрѳдителя, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Товаршцества,— и самыхъ иаѳвъ. Полученныя за пап деньги ввосятся учрѳдцтслемъ 
вкладомъ въ учреждеяія Государствепнаго Банка, гдв и остаюгся до востребованія аравлѳ- 
віемъ Товарищества. Затѣмъ, по цредставлевіи Министру Торговлп и ІІромышленаости удо- 
стовѣрснія о иоступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхь за паи де- 
негъ, Товарцщество открываетъ свои дѣііствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество 
считается несостоявішшся, и внесенныя по иаямь деньги возвращаются сполна по вринад-
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лежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ ип. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н нредъявляются, 
для приложеиія къ шнурѵ ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московокоіі 
Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставлениыхъ за учредителемъ паевъ вносится правленіемъ Това- 
ршцества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть перс- 
даваемы третьимъ лицамъ до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
раціонный періодъ продолжительностыо не мѳнѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ 
олучаѣ— правленіе, a в'ь послѣднемъ— учредителі» увѣдомляютъ Минисгра Торговли ц Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивагь основной капиталъ посредствомъ дополнигѳль- 
і і ы х ъ  выпусковъ паевъ нарицательиой цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но нѳ иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателѳмъ ѳго, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитанщейся на каждый изъ паѳвъ предыдущихъ выпусковъ части за- 
паснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ дремій на увеличеаіе того же запаснаго каш тала.

ІІримѣчаніе 2. Увѳлііченіе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выяуска (5 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшеиія Мини- 
стра Торговли п Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паѳвъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу иыѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ  разрѣшеиія Министра Торговли и Промышленностн и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только ішенными На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Пан вырѣзываю тея изъ книги, означаются нуморами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается лнстъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивнденда 
въ  течеиіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія 10 лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товаршцества и куионные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій лродать свои паи и нѳ пашедшій попуиателя среди 
остальныхъ пайіциковъ, обязаиъ увѣдомить о томъ правленіе. Если по объявленіи о томъ 
иравленіемъ владѣльцамъ паевъ никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при
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отсутствіи такого согдашенія, по цѣнѣ, получающейся отъ канитализаціи изъ 5 %  средней 
чнстоіі прибыли на пай за послѣдніѳ трн года, то владѣлецъ паевъ ыожегь затѣиъ распоря- 
диться продажею паевъ в ъ  стороннія руки, по своему усмотрѣиію, причемъ правомъ втимъ 
владѣлецъ пасвъ можетъ пользоваться безъ иоваго заявленія о желаніи продать паи лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщ ш овъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается иередаточною надписыо на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственшшъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарнщества для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ пѳрѳдаточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, вредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіеыъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ иаевъ и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надішсь дѣлается сямимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Товаршцество подчиняѳтся,— въ отиошеніи биржевого обращенія паевъ,— воѣмъ 
узаконеиіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по ѳтоиу предмѳту, какъ нынѣ дѣиствующяыъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будухъ изданы.

§ 17. Купоны къ паяыъ нѳ могутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куііоновъ не 
треб^ется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи нлй купоны къ нимъ, за исключѳніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, должеігь письменпо заявить о томъ правленію, съ 08наченіемъ нумеровъ 
утраченныхь паевъ или купоновъ. Правленіѳ ироизводитъ за счетъ его публикацію. Еслн по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дыя публикадіи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утрачвнныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежннми 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлѳніе никакихъ заявлѳнін не принимаѳтъ, н утратившій 
ихъ лишается права на получѳніе по нимъ дивьденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца ііаевъ и учрѳжденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, 
по званію своену, въ  дѣлахъ Товарищѳства никакпхъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчн- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарищества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ н нѳ болѣе, какъ 
изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія дирек- 
торовъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе праБлеяія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кавдидатами къ нимъ (§ 2 1 ) и директо- 
рами-распорядителями (§ 27), a такжѳ завѣдуіощими и управляющими недвижимыми 
имуществами Товарищества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣдавія, 
нѳ пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывіпихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишепныхъ возможности нсполнять свои обязавности, избираются общимъ 
собравіемъ паііщиковъ два каидядата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23 . Кавди- 
даты приступаютъ къ исполпеиію обязанностеи дирекгоровъ по старшинсгву избранія, при
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одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанностн до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ капдидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуется всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не меиѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лпцъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лиць, не имѣющихъ 
требуемаго колнчества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ  должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіѳ одного мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 23 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одицъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a по- 
томъ по старшинству встуііленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры u кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раѳмы вновь.

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

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

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посгупив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерчеокому, 
бухгалтеріи, кассы и шісьмоводства, a  равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, a равно и ихъ 
увольнѳніѳ; г )  покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраыіемъ; з) днсконтъ векселой, поступившнхъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіяіш, такъ и съ частными обществами и товарщ ествами, a равно 
городскиин, земскими и сословиыми учрежденіями н частными лицаыи; і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товаршцества, нѳ исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначеиы иа таковую службу общимъ собраиіемъ; к) совершсніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу в ъ  аренду и залогъ недвижимои собствснности, и л) с«- 
зваиіе общихъ собраній иайщнковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклш- 
чепія дѣламя, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайгаій порядокъ дѣиствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются ииструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.
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§ 27 . Для олижайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества лравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщнковъ, можегь избрать изъ среды своей, или изъ стороянихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлепіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣиію общаго собравія. Каждыіі нзъ директоровъ-распорядителѳй, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представнть, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22  пяти паевъ, еще нѳ менѣе 
ияти паѳвъ, которыѳ хранятся на указанвыхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. ІІравленіе 
снабжаетъ днректоровъ-распорядителей инструкціею, утвѳрждаемою и измѣыяемою общимъ 
собраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣгаеніе 
которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-расыоряднтели будутъ назна- 
чѳны нѳ изъ состава правленія, то кругъ иравъ и обязаяностей ихъ, a равно размѣръ вно- 
симаго ими залога, опредѣляются особымя контрактами. Такіѳ директоры-распорядители пра- 
сутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ лравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производцтъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назаачевія, въ  случаяхъ, ае тердящ нхъ отлагательства, съ  отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніеыъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть вредставляемо на усмотрѣяіе ближайшаго обіцаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, ваосятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ уставовлевій на имя Товарищества, 
a получасмые на эти суымы балеты и вообще всѣ документы храаятся в ъ  правленіи.

§ 30. Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени яравленія за 
подписі.ю одиого изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣреваости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Товарищеотва изъ кредитныхъ 
устаяовленій, должаы быть ноддисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирекгорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и докумеытовъ 
достаточно подпаси одного изъ директоровъ, съ пряложевіемъ печатц Товарищеотва.

Пра измѣяовіи чясла подаасей аа  выдаваемыхъ правлевіемъ докумеатахъ и на требо- 
вавіяхъ ва обратвое полученіе суммъ Товарищества взъ  кредатвыхъ уотааовленій яравле- 
ніемъ, съ утвсржденія Мшшстра Торговли и Промышленности, оаредѣляегся срокь, съ коти- 
раго означенаыя расворяжевія встуааю тъ въ  силу, о чемъ нравлевіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія крѳдитаыя устааовлевія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по вимъ саовіенія и счетоводство въ  пре- 
дѣдахъ Рсссіііской Имяерія пронзводятоя на русскоыъ языкѣ.

§ 31. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ вравленію ярѳдоставляется 
право ходзтайства въ  присутствеавыхъ мѣстахъ и y должносгиыхъ лнцъ, безъ особой ва 
то д о б Ь ])с :;ііо сти ; равво дозволяѳтся правлеаію уаолномочивать на сей иредметъ одного изъ 
директорозъ нли сторонпее лацо; ао въ  дѣлахъ, провзводящихся въ  судѳбвыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правлевіе можетъ уполпомочивать за себя особою довѣренностью каждаго изь 
директорогѵъ-расаорядителеіі во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ веобходимо общее директоровъ 
дѣыствіс, за псключеніемъ подпасв ва паяхъ (§ 11), съ  отвѣтствеввостью вравлеаія предъ 
Товарищсстпомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершевы ва этомъ основаніи дирек- 
торамв-распорядителями.

Собр. умж. 1911 г., отдѣхъ итороі. 3
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§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, ію, во всякомъ сдучаѣ, не ыенѣе 
одаого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенін правленія хребуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
іш сываются всѣмн присутствовавшими члѳнами.

§ 34. Рѣшѳнія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится бодьшинства, то спорный воиросъ лереносится на разрѣшеніе общаго собрапія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ воиросы, по которьшъ иравленіе или ревизіошая ком- 
иасія  (§ 38) признаютъ нѳобходимымъ дѣиствовать съ  согласія общаго собранія пайщаковъ, 
iijju которые, на основаніи этого устава и утверждеииой общимъ собраніемъ инструкдін, не 
иодлежатъ разрѣшенію правленія.

Ёсли дііректоръ, не согласивш ійся. съ постановленіемъ правленія, дотребуетъ занесенія 
своого несогласія в ъ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтствевность за состоявшееся 
постановленіе.

Б ъ  засѣданіахъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или застунающаго ѳго мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члеиы правленія исполияютъ свои обязанности на оспованіи общихъ законовъ и 
ііостаповленій, въ  этомъ уставѣ заключагощахся, и, въ  случаѣ расиоряженій закононротив- 
ны хъ, лревыш енія предѣловъ властіг, бездѣйствія и нарушѳнія какъ ѳгого устава, такъ и 
иостановленій общихъ собраній паііщиковъ, иодлежатъ отвЬтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

О тчетность по дѣламъ Товарищ ества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операцішшый годъ Товарцщѳства считается съ 1 іюля по 30 іюня включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетеаго періода, который назпачается со дпя учрежденія 
Товариіцества по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составнтъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для прѳдс^авлекія на разсмотрѣніѳ н утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 5 )  подробный отчетъ объ операціяхъ Товари- 
щ ества и баланеъ его оборотовъ. Печатныѳ экзеыпляры отчета и баланса раздаются въ  пра- 
вленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ иайщикамъ, заявляю- 
щ іш ъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія 
в ъ  часы присутствія правленія, кннги правленія совсѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчѳту и балапсу.

§ 37. Отчѳтъ должеігь содержать въ подробностп слѣдующія главныя статі.и: а) со- 
стояпіѳ капитала основного, с ь  показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, вне- 
сеннаго наличнымц деньгаыи и выданпаго наяші за переданное Товариществу имущество 
согласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимоети имущества, причемъ 
капиталы Товарищеетва, заключающіеся въ продѳнтныхъ буыагахъ, должыы быть показы- 
ваеыы ие свыш е той цѣны, по которой бумагн эти пріобрѣтены; ссли же биржевая цѣна 
въ  день составленія баланса иижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается по 
биржовому курсу, состоявшѳмуся въ  деыь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ
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за то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жаловааье служа- 
іцнмъ въ Товариществѣ и на лрочіе расходы по управлсвію; г) счетъ паличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) очеть долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этахъ послѣднихъ ііа самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счегь чистой прибыли u приыѣрное распредѣлеяіе ея.

§ 38. Для повѣркіі отчета и баланса избяраотся, за годъ впѳредъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ дяти пайщиковъ, не состоящихъ яи члеаама правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ ио выбору общаго собранія или иазначенію правленія Товарищсства должностяхъ. 
Лица, представляющія Ѵ& часть всего числа саевъ, имѣющдхся y прибывшихъ бъ общеѳ 
сибранів паііщиковъ или ихъ довѣреваыхъ, пользуются лравомъ избирать одного члена реви- 
зіопной комыисш, иричелъ лпца этн уже не вришшаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
нрочихъ членовъ ревизіонной комыисів. Члеаы правлснія и директоры-распоряднтели, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностеіі, це могутъ быть из'бвраемы въ члеаы ревнзіоавой коымисін въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи аредоставляется, съ разрѣшенія 
оОщаго собранія, яривлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коыяисія обязаиа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, цри 
студить къ довѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отиосящцхся къ отчету і  
балансу книгъ, счетовъ, докѵмснтовъ и вообще дѣлопроязводства Товаращества. По новѣркь 
отчета и баланса реБдзіонвая коігансія дредставляетъ сзоѳ по ш ш ъ заключедіе въ  дравленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіямн на аослѣдовавшія со стороны ревизіояаой коммисіи 
замѣчавія, на разсмотрѣвіе общаго собранія.

Реввзіоааая коммисія можетъ яроизводить осмотръ и ревизію воего имущества То- 
варищества на мѣстахъ и ішвѣрку сдѣланныхь въ теченіе года работъ, равао произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить козшисін всѣ иеобЮ'- 
димые способы. На цредЕарительное разсмотрѣніе ревазіоваой коммисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на настудившіи годъ, которые ваосятся правлеаіѳкъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правдеаія, въ  случаѣ аризааяаой ею иадобаости, созыва 
чрезвычайаыхъ общихъ собрааій иайщиковъ (§ 45 ).

Ревизіовная коммисія должна вести додробвые яротоколы своихъ засѣдааій, съ включе- 
ніемъ вътаковы е протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій д заявлевяы хъ  особыхъ мнѣ- 
ній отдѣльвыхъ члевовъ коммисіи. Означеаныѳ протоколы, равао всѣ доклады u заключенія 
ревизіонной комішсіи, должвы быгь внесеаы правленіемъ, съ  его объясненіями, на раземо- 
трѣніе ближайшаго общаго собрааія паищиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ ио утвержденіи общимъ собраніемъ предотавляются въ  трехъ 
экзсміілярахъ в ь  Министерства Торговли и ІІромышлеввостя a Фияавсовъ. Независимо огь  
этого, извлеченіе изъотчѳта, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. 11 ал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1903 г.), u балансъ дубликуются во всеобщеѳ свѣдѣвіе.

§ 40. Въ отношенія аредставленія въ  мѣстную казѳнную палату отчета и баланса ■ 
въ редакцію «Вѣстника Фннавсовь, Промышлѳкаости и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаѵо баланса я извлеченія изъ отчета, яравлевіе Товарищества руководствуетоя ст.ст. 471—  
473 , 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., взд. 1903 г., отвѣтствуя за венсполнѳаіе 
пи ст.ст. 473  н 533  того же устава.

§ 41. По утверждеяіи отчета общимъ собравіемъ изъ суммы, остающойся за докрытіемъ 
всьхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, охчисляехся ве менѣе 5 %  в>  за-
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пасныи капиталъ (§ 4 2 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумна на погашеніе вервояачаль- 
ной стоимости недвнжимаго и движимаго вмущества Товарищества, впредь до полпаго пога- 
шенія ея. Изъ остальпой затѣмъ суммы отчисляется: 1 5 %  на возпагражденіе членовъ пра- 
вленія и 1 0 %  на вознагражденіе служаіцихъ въ Товариществѣ, причемъ распредѣленіе 
этого вознагражденія между служэщиаи въ Товариществѣ производится по усмотрѣнію пра- 
вленія, a остатокъ послѣ сего обращается въ  днвидендъ.

§ 42. Обязательпоѳ отчисленіе възапасны й капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной третн основного капитала. Обязательное отчислеяіе возибновляется, если 
запасный капвталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запаеиому капиталу можетъ бы тьдано лишь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщнковъ.

§ 43. 0  времеіш и мѣстѣ выдачя дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Днвидѳндъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе зѳмской давности счи- 
тается, по закопу, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаю тъ согласпо судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
ï ïa  неполученныя своевременно дивидендныя сумыы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, про- 
центы нѳ выдаются.

Правленіѳ нѳ входптъ в ъ  разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключевіемъ тѣхъ  случаеьъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властьк» запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тъхъ , объ утратѣ которыхъ подано в ъ  правденіѳ Товарищества заявленіе.

t  Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновеішыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже декабря, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балаиса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій ваступившаго года, a  также для избранія членовъ правленія и ревизіонноіі ком- 
мисіи. В ъ этихъ собраміяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыгаающія 
власть правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываюгся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основыого капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдмѳты, подлежащіе обсужденію со- 
браиія. Трсбованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого трѳбованія.

§ 46. Общеѳ собрапіе разрѣш аѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щ ества относящіеся. Но непреыѣвыому вѣдѣнію общаго собранія ііодлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтенін педвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждепіи, отдачѣ въ аренду 
и залигѣ таковы хъ іш ущ сствъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи пред-
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пріятія, съ опредѣлепіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые лредметы; б) избраніе и смѣщепіѳ членовъ 
иравлеиія и членовъ ревизіонноіі и ликвидаціоішой коммисій; в ) утвержденіе пзбрапныхъ 
правлепіѳмъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣневіѳ инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствіи на наступившій годъ н отчета и баланса за истѳкшій годъ; е) рас- 
предѣленіе прибыли за исгекшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣнепіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капнтала, измѣненіи усгава и ликвидадіи дѣлъ 
Товарищества.

§ 47. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрсменно я  во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назиаченнаго для такого созыва дня. 
Въ публикадіяхъ означаются въ  точности: а) деііь и часъ, на которые созывается общее 
собраніе, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ лроисходить, и в) подробноѳ поименоваиіо 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собраиія. 0  томъ же доводится до свѣдѣ- 
нія мѣстпаго подицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, незавнсимо огь  публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленнын выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлепія мѣстожительству паищиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначенныыъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количесгвѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поотупаютъ въ  него не 
иначс, какъ чрезъ посредство правлепія, почему паііщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общеыу собранію, должны письменно обратиться съ иимъ въ  правлеше нѳ 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлано паащиками, имѣю- 
щими въ совокуішости не мѳнѣс четырехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
представнть такое прсдложеніе ближайгаему общему собранію, со своимъ заключеніеыъ.

§ 50. Еаждый пайщикъ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собрапіи и участво- 
вать въ  обсуждепіи предлагаемыхъ собранію воиросовъ лично или черезъ довѣреиныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только иайщикъ, и одно лицо ие можетъ нмѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только паищнкн или ихъ довѣ- 
решіые, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 51 — 53).

§ 51. Каждыѳ 3 иая предоставляютъ право на голосъ. но одинъ пайщцкъ не можогь 
имѣть по своиыъ паямъ болѣетого числа голосовъ, ыа которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основиого капитала Товарпщества.

Пайщикч, имѣющіе иенѣе 3 паевъ, могутъ соедииять, по общей довѣрепности, свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраиіи липіь въ 
томъ случаѣ, если оіш внесены въ книги правлснія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дця 
общаго собранія, иричемъ для участія въ  общемъ собрапіи предъявленія паевъ не требуется.

§ 53. Паііщнки, состоящіе члепами правленія или членамн ревизіонной илн ликвида- 
діоывой комзіисііі, пс пользуются правомь голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи волросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или
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освобожденія отъ таковой, устраненія і іх ъ  отъ должности, назяаченія и м ъ  вознаграждепія и 

утвержденія подписашіихъ иыи отчетовъ. Дри постановлепін рѣшенііі о ааключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщнковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколыеиыъ лнцамъ, то право участія н голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лаш ь одкому пзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствениыя, обществеаныя и частпыя 
учрежденія, общества и товарищества яользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ яредставителей.

§ 55 . Изготовленвый правленіемъ списокъ панщиковъ, имѣющихъ враво участвовать 
въ  собрааіи, съ означеніемъ нумеровъ нринадлежащихъ пмъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому паиіцику, по его требовапію.

§ 56. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокъ паііщикозъ (§ 55), причѳмъ въ  случаѣ требоваііія явившихся въ со- 
браніс пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, ировѣрка озна- 
чеинаго спискадолжпа быть произведена и въ  саыомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщяками изъ своей среды лицъ. въ  числѣ не менѣс трехъ, нзъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая нотребовала провѣрки 
списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредитслемъ. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираюгь изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія R6 имѣегь права, ио своему усмогрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесеішыхъ въ общее собраніе.

§ 58 . Для дѣйствительносги общихъ собраніи требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для р ѣ тен ія  вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ нзыѣненіи устава и лнквидація дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣрениыхъ, представляющнхъ не мспѣе половипы основного капнтала.

§ 59. Постаііовленія общаго собранія полѵчаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большшіствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подачѣ голоса паіі- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, ііри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе 
же члеповъ правленія, членовъ ревизіоиной и ликвидаціонной коммисіи и предсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіѳ въ  общсе собраніе пайщики или ихъ довѣренные пс будутъ 
иредставлять той части основного кашітала, какая пеобходіша для признанія общаго собранія 
закоішосостоявшимся (§ 58), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трсхъ четвертѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шипства голосовъ (§ 59 ), то по позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соОлюденіемъ 
правилъ, иостановленныхъ въ  § 47  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назиачается не ранѣе 14  дпей со дня публикаціи. Собрапіе это считается 
законносостоявгаимся, a pf>menie его окончательньшъ, нѳ взирая па то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе
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обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
(іраніи могутъ быть разсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсужденію нли 
остались нѳразрѣгаенными въ первомъ общсмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыішнствомъ голосовъ.

§ 61. Паищикъ, нѳ согласившійся съ большішстг.омъ, въ  правѣ подать особое мнЪніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собраяія. Заявившій особое мпѣвіе можетъ въ  семн- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколѵ іюдробное изложоніѳ 
своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаготся закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одияъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязатсльна для рѣ- 
шеній объ избранін и смѣщепіи членовъ правлснія н члеиовъ ревизіовной и лкквидаціонкой 
коммисій Товарищѳства, a также о прпвлсчепіи нхъ къ отвѣтственности.

§ 63 . Рѣшенія, пршіятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеиіи рѣшешіі собранія указывается, какимъ большинстволъ 
поданныхъ голосовъ р ѣ тен ія  приияты, a равно отмѣчаются заявлѳішыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ липо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрапіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свовгми подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ. Заювидѣтельствоваяныя правленіемъ копіп протокола общаго собраиія, 
особыхъ мпѣній іі вообіце всѣхъ къ нему приложеній должны бытъ Еыдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщикаыи и между ними и членаіш 
правленія, a равно споры между членамн иравленія u прочтш  выборпымц по Товарнществу 
лицамц и спиры Товарищества съ обществаміі, товариществами и частными лицамн, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщикувъ, ссли обѣ спорящія стороиы будутъ ва это согласыы, 
пли разбираются обдіимъ судебнызіъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товариществаограннчивается принадлежащидіъ ему вмуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріагія Товаршцества нли при возникш ихъна негоиокахъ, 
каждый изъ паііщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, іюступивпшмъ ужс въ  собствен- 
ность Товарищества, н сверхъ того ни личпоіі отвѣтствелности, ни какому-либо дополни- 
тельномѵ платежу по дѣламъ Товарищсства подвергаеыъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію обшаго собранія паіішиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) еоли 
но ходу дѣлъ закрытіе Товарніцества признано будетъ необходимьпгь и 2 ) если по балансу То- 
варшцества окажется потеря двухъ пятыхъ осповного капитала и пайщики не пополнятъ.его 
въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обна- 
ружился недостатокъ кашітала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного кашітала и при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополпнть еѵо, кто-либо изъ паііщиковъ не внесетъ въ  течеяіе
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указаннаго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ доподнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтожеппыми, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются нравле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученіюй отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе осповного капитала, a остатокъ 
вы дается бывшему владѣльцу уничтожепныхъ паѳвъ.

§ 68 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, обпгѳ собраніе пайщиковъ шбп- 
раетъ пзъ срѳды своеи нѳ мѳнѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидадіонной коммнсіи, назиа- 
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстолребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидацін дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленііо общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли н Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, пронзводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ны хъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезпеченія нолнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
в ъ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіошіая коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установлеішые, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляѳтъ общіп отчетъ. Если прн окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежпости, за неявкою 
лицъ, коиыъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деаьги эти должны 
быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, н какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давностп, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 69. Еакъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавш ихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлѳніемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
щонной коммисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются над- 
лежащія публикацін для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 70 . Правила этого устава, касанщ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числэ паевъ, пред- 
ставляемы хъ членамн правленія и директорами-распорядитѳлями при вступленіи ихъ въ 
должностн (§§ 22  и 27 ), порядка лзбранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ вравленіомъ 
документовъ (§ 30 ), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 33), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 45), 
срока предъявлеііія правленію предложспій пайщиковъ (§ 4 9 ) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 5 1 ), могутъ быть измѣняеміл, по постановлеыію общаго 
собранія, съ утверждонія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 71 . Въ случаяхъ, нѳ іірѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищеетво руковод- 
ствуется правилами, для акціоиерпыхъ компаній постановленными, a равііо общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи издаиы.
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1 1 6 1  Объ утвержденіи устава торгово - промытленнаго Товаршцеотва на паяхъ 
«Сеиевъ Ивановичъ Степашкинъ» въ гор. Саратовѣ.

Ma подлинномъ написано: „Г о с у д a р  ь И м п е р а т о р ь  уставъ сей разсматрпвать и Высочайшь 
ѵтвердить сопзволилъ, въ Ливадіп, въ 22 день сентябра 1911 года“.

Подипсаль: Псправляющій долждость Уаравляющаго дѣлами Совѣта Миивстровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «СЕМЕНЪ ИВАНОВИЧЪ 

СТЕПАШНИНЪ» ВЪ ГОР. САРАТОВ-Б.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для нродолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ МитроФану Семенович; 
Степашкину двухъ мукомольныхъ мельвицъ и лѣсопильнаго завода, находящихся въ гор. Са- 
ратовѣ, на набережной р. Волги, и для торговли мукомольными продуктами, хлѣбными, 
сельскохозяйственными и всякаго рода другими товарами въ Россійской Имперіи и для 
вывоза ихъ за границу учреждается Товарищество на паяхъ, подь наименованіемъ: „Торгово- 
промыгаленаое Товарищество яа паяхъ «Семеаъ Ивановичъ Степагакинъі- въ  гор. Саратовѣ11.

Приміъчаніе 1. Учредитель Товарищества: Саратовскій 1-й гильдіи купецъ Митро- 
®анъ Семеповичъ Степашкипъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ вравъ иобязан- 
ностеи по Товариществѵ, присоѳдиненіе новыхъ учрѳдителей и исключѳніо котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему пмуществомъ, 

въ томъ числѣ заарендованнымъ y Покровскаго сельскаго общества участкомъ земли мѣрою 
около 52  кв. саж., равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцеыъ 
ва законномъ основаніи Товариществу, съ  соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
метъ законоположевій. Окоичательное опредѣленіе условій передачн означеннаго имущества 
вредоставляется соглашенію перваго законносостоявтагося общаго собранія пайщиковъ съ 
владѣльцемъ имущества, иричемъ, если такового соглашенія ве послѣдуѳтъ, Товарищество 
считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи юіущества Товариществу 
долги и обязательотва, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются па основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, с ь  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственпость, устраивать и арендовать 
соотвѣтствешіыя цѣли учреждепія Товарищества промышленныя н торговыя заведенія и 
открывать конторы и агентства, съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и 
педвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-

і
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теніѳ воспрещаетоя, по закону, ипострэнцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаѵо имущества (§ 2 ),— не до-
пускается.
§ 4. Товарищество подчііняется всѣмъ уэаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ нзданы.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты иодчиняются,— въ отношеніи платсжа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товарпщества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указааныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Иравительствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Фипансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскигь Вѣдомостяхъ> и ыѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображспіемъ своего нааменованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капнталъ Товарищества опредѣляется въ  1 .100.000 рублеіі, раздѣленныіъ 
на 220  паевъ, по 5 .000  рублей каждый.

Все означенное вышѳ количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
швеными имъ къ участію въ  Товарищѳствѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваѳмое Товариществу указанное въ  § 2 нмущество владѣльду его раз- 
рѣш ается получпть, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимнбму его соглашенію съ первьш ъ общнмъ собраніемъ пайщиковъ.

По распубликованіи ѳтого устава вноеится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцѳвъ, 
на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ иаевъ, когорые будутъ выданы за передаваемое 
Товариществу имущество, по 2 .000  рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ  выдачею въ  лолученіи денегъ расписокъ за подпасью учредителя, a впослѣдствіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, не позжо, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытш дѣйствій 
Товарищества,— иыенныхъ времеиныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи депьги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Гооударственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемь Товаркщсства. Затѣыъ, по представлепіи Министру Торговли u Промы- 
шлѳнности удостовѣреиія о ноступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка иервоначальнаго 
взноса за паи, Товарищество открілваетъ свон дѣііствія. Въ противномъ случаѣ Товарщ ество 
считается несостоявшиыся, и виесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по прц- 
надлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постаповлеиіямъ об- 
щаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ иадобпости, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дуемои за каждый паи суммы (5 .0 0 0  р .) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня от- 
кры тія Т о в а р іііц с с т Б О м ъ  своихъ дѣиствій. Въ случаѣ неисполиенія сего, Товарищество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взпосовъ публнкуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала озпачеішыхъ сроковъ. Взносы do паямъ отмѣчш тся иа вре- 
ііенныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взпосѣ должны быть замѣнены паями. 
Книги для записывапія суммъ, вносимыхъ за наи, ведутся съ соблюдсніемъ правилъ, указан-
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яы хъ въ пп. 4— Ю  ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и прѳдъявляются, для 
приложенія г ь  шнуру ихъ печати и для скрѣпы ио дистамъ и надписи, Саратовской Город- 
ской Управѣ.

Еслп кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхъ 
денегъ кь  сроку, то ему даѳтся одипъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества 
одного процента вт> мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Еслв же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то »ти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всообщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣыи жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Товарнщѳства. Изъ вырученііыхъ за такія свидѣ- 
тельства суымъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентамет за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и иубликаціи, остатокъ выдаѳтся бывшѳму владѣльцу 
уннчтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не мѳнѣѳ одной третн оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ вяосится правленіемъ Товарищѳства на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Врѳненныя свидѣтельства этн илн паи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установлениымъ порядкомъ отчета за пѳрвый опер»ціониый періодъ продолжи- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первозгь 
случаѣ— правленіе, a въ  послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Мннистра Торговли и При- 
ігышленііостя и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличипать осповнон капиталъ посредствомъ дополиигельиыхъ выпусковъ паевъ нарица- 
тельноіі цвны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постаыовленію общаго 
собранія найщиковъ и съ особаго, каады й разъ, разрѣшенія Правнтельства, порядкоыъ, нмъ 
утверждаемымъ.

Лргшѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вьшускаемыхъ паевъ должна быть 
вноспма пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по 
краііней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выиусковъ части 
гаиаснаго капитала Товарищества по послѣднѳму баланоу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примгъчаніе 2. Увеличеніѳ основпого капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы первопачальнаго выпуска (1 .100 .000  руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Миниотра Торговли и Промышлѳнности.
§ 10 . При послѣдѵющихъ выпускахъ паевъ преимущеетвенпое право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выгіуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утпержденію, публичная тюдписка.

§ 1 1 .  Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваиіе, имя п Фамилія (Ф и р м а )  владѣльца. 
Паи вырѣзываются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Товарищества.
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§ 12. Къ каждому иаю прилагаетсл листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
течеліе десяти лѣтъ; на купонахъ э ш х ъ  означаются нумера иаевъ, къ которымъ каждыи 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательпомъ порядкѣ. По истеченіи десятіі лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 1В. Паи Товаршцества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго 
товленія Государствелпыхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому врѳмеяныхъ свидѣтѳльствъ и нменныхъ наѳвъ 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтедьствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную иадпись па свидѣтельствахъ и 
паяхъ только в ъ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., и по судебному опредѣлевію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
яаевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  течепіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ  случаяхъ, когда передаточная 
надпись дѣлается самимъ п^авлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пере- 
ходъ свидѣтельствъ и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается 
всѳгда то лицо, въ  рукахъ котораго они находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіе.мъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваѳмо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призпается недѣйствительною; условіе это
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

/
§ 15 . Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 

дѣтельствъ и паевъ, всѣыъ узаконепіяыъ, правиламъ u распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 16 . Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за искліо- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ири передачѣ означеиныхъ купоновъ не 
требуѳтоя никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 17 . Утратпвшій времепныя свидѣтельства нли имеішые паи, или купоны къ іінмъ , за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правлепію, съ означеніемъ нѵмеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоповъ. 
Правленіе производнтъ за счетъ его публикадію. Если, ло прошествіи шести мѣсядсвъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣнііі объ утраченныгь свидѣтѳльствахъ 
илн паяхъ  или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или иаи или купоны, подъ 
прежними нумераыи и съ иадписыо, что они выданы взамѣнъ утраченыыхъ. Объ утратѣ купо 
новъ истекшихъ и текущ ихъ сроковъ къ именнымъ иаямъ, пасвъ на прѳдъявителя u купо- 
новъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлѳиій не принимаетъ, и утратившій озпачеиные кунопы 
лишаетея ирава на получсвіе ио нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока выдачн новыхъ 
купонныхъ листовъ по паяыъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 18 . Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ нли пасвъ u учрсжденія 
надъ имѣніѳмъ ѳго опеки, опекупы, по зваиію своему, въ  дѣлахъ Товарищества иикакихъ осо-
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быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ врочизш владѣлъцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ пли паевъ, общиыъ правнламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности егѳ.

§ 19. Правленіе Товарищества состонтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ паищиковъ. Сроки избранія директоровъ оирѳдѣляются § 22. Мѣстопребываиіе 
правленія находится въ гор. Саратовѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истечевія срока, на который они 
избрапы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимь собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 22. Еандидатъ, заыѣщающій выбывшаго директора, исполняехъ его обязавности до истече- 
нія срока, на который былъ избраыъ выбывшій директоръ, во не свыш е срока, на который 
нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, поль- 
зуѳтся всѣми правами, директораыъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя ве менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества яли въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета н баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется избирать, 
по ближаіішему своеыу усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лидъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый, по избраніи въ  должпость, 
дріобрѣлъ на свое нмя, въ  теченіѳ одного мѣсяда, установленное вышѳ количество паевъ.

§ 22 . До прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ, ежегодво 
выбываетъ одннъ директоръ, сначала по жробію, a потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ дцректоровъ и 
кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираеыы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждепія (§ 40 ), и опрсдѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается в ѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Кь обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и нмѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по иолной оплатЬ ихъ— и самыхъ ііаевъ; б) устройство, по обряду коммерческоку, 
бухгалторіи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, отчета, 
балаыса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе пеобходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ запятій и содоржапія, a равно и цхъ увольненіе;
г)  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличиыя деньги, такъ  и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача н принятіе къ платежу векселеіі и другихъ ср о ч ш х ъ  обязатѳльствъ, въ  иредѣ-
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лахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ; з ) днсконтъ векселей, постувившихъ на имя Товари- 
щества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ u условій, какъ съ  капенныаи 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частньши обществами и товариществами, a равно 
городскимп, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
востяіш  лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждевіе, отдачу въ  арепду и залогъ пѳдвижимоіі собствѳпности, и 
л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлаыи, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общнмъ еобра- 
ніемъ. Ближайшііі порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкдіею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Товарище- 
ства, расположеныыми въ  мѣстностяхъ, въ  копхъ пріобрѣтеніе таковыхъ имущеетвъ 
воспрѳщается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами 
неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утверждеиія 

общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двѵхъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ оіфедѣленіемъ иыъ вознагражденія по усяо- 
трѣпію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлепія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пяти паевъ, еще не ыенѣе 
пяти паевъ, которые храяятся на указанныхъ в ъ  томъ же параграоѣ основаніяхъ. Правле- 
ніѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣиъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніѳ которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоряднтели будугь 
аазначеиы нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязаиностей нхъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, ^предѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
арисутствую тъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 27 . Йравленіе лроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суимы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, в ъ  случаяхъ, не тераящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и іюслѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собраиія.

§ 28 . Поступающія въ  правлсніе суммы, ве прѳдназааченныя къ немедленному расхо- 
дованію, виосятся правлеиіемъ в ъ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемые иа эти суіш ы  бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правлоиіи.

§ 29 . Вся перепііска по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под- 
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кѵпчія крѣпости и 
другіѳ акты , равно трсбованія на обратвое полученіѳ суммъ Товарищсства изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, ио крайней мѣрѣ, двумя дпректорами. Чеки по 
текущимъ счетаиъ подписываются однимъ взъ  дирѳкторовъ, уполиомоченпымъ на то постано- 
влевіѳмъ вравлепія. Для полученія съ  вочты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточио подписи одного изъ директоровъ съ прнложевіемъ печати Товарищества.

Прп измѣпепіи числа подписеи ва выдаваемыхъ правлевіемъ документахъ и н& требо- 
вавіяхъ  на обратное получеиіе суымъ Товарищества изъ кредитныхъ установленііі, правле-
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ніѳмъ, сь  утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтоя срокъ, съ 
котораго озиачеішыя расяоряженія вступаютъ ігь силу, о чомъ правленіе обязано поставить 
в ь  извѣстпость подлежащія кредвгныя установлѳнія.

Бся иѳрепнска по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  гіре- 
дѣлахъ Россіиской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходнмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ Бравленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахь и y должностныгь лидъ, безъ особоіі на то 
довѣрешіости; равно дозволяется правлеиію уполпоиочивать на сеи предметъ одного изъ ди- 
рѳкторовъ или сторониее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въсудебныхъ устаыовленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ иѳоОходимо общеѳ директоровъ 
дііііствіе, за нсключеиіемъ подписи ыа паяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностъю правлеыія передъ 
Товариществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будуть совершѳны на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, нз менѣе 
одного раза въ  мвсяцъ. Для дѣііствптельности рѣшенііі правленія требуегся присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшіши членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинсгва, то сиорньш вопросъ переноснтся на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопрош , по которымъ вравленіе или ревизіоиная кіш- 
мисія (§ 37) прнзнаютъ ыеобходимыыъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
иодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потрѳбуегь занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся по- 
становлоніе.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязаішости на основанін общихъ законовъ 
и аостановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивиыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постаыовлепій общихъ собраній чайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общеыъ основа- 
иіи законовъ. •

Члены правленія могутъ бьпь смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищ«ства, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товаршдества счвтаѳтся съ 1 января по 31 дѳкабря включителмю. 
за исключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, которыи назначаѳтся со дня учрежденія Товарищества 
по 31 число ближайшаго декабря включгтельно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, гаѳсть мѣся- 
цевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если буде.тъ менѣѳ этого срока. За каждыіі минувшій 
годъ правленіемъ составляется, для пред^тавленія на разсмотрѣніе u утвержденіе обыкновеннаго 
годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опѳраціяхъ Товарищеотва и балаысъ его
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оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н баланса раздаются въ  правленіи Товаршцества, за днѣ 
педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ паііщикамъ, заявляіощимъ о желаніи получить ихь. 
Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правлеиія, 
книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящішися къ отчету 
и балансу.

§ 36 . Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя стагьи: а) состояпіе 
капитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличпыми деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго, на погашепіе стоиыости имущества, особаго запаснаго, 
резервнаго и вспомогательыаго, причемъ капиталы, заключающіеся въ  процентныхъ бума- 
гахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тѳны; если же биржевая цѣпа въ  день составленія баланс.а нижѳ покупной цѣньі, то сто- 
нмость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія сче- 
товъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ представляется; в) счстъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; 
г )  счетъ наличнаго имущества Товарищества u принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариіцествѣ; 
ѳ) счѳть доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоннаякоммисія 
изъ ияти панщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ии въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія ‘Д  часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члеиа ревизіоннои комыисіи, 
причемъ лида эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изь 
должностѳй, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго со- 
брапія, привлекать къ своимъ заияхіямъ экспертовъ.

Ревизіоиная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету u 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въправлеш е, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной комыисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіониая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щѳства на мѣстахъ и иовѣрку сдѣлаш ы хъ въ теченіе года работъ, равпо прішведенішхъ 
расходовх Для исполнелія этого правлѳніе обязано предоставить кош исіи всѣ необходишые 
способы. Па предварительное разсмотрѣніе ревизіоішой коммисіи представляются такжесмѣта 
и нланъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлеціѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранін пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій. съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлениыхъ особыхъ
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мнѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чснія ревизіопной коммиоіи, должны быть внисены правлвніемъ, съ его объясиеніяыи, ua раз- 
смотрѣніѳ ближаіішаго общаго собранія паііщиковъ.

§ 38. Огчетъ и балаисъ, по утверждеиіи общимъ собрапіемъ, лредставляются въ трехг 
экземилярахъ въ Мшіистерства Торгоплн и Промышленности и Фішансовъ. Независиыо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлешіоѳ согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., 
т. Y, изд. 1903 г.), и балапсъ публпкуются во всеобщее свЬдѣніѳ.

§ 39. Въ отноіпеиіи представлеяія въ  мѣстнуіо казешіую палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстішка Финансовъ, ПромышленностииТорговли», для публикаціи, заключитель- 
наго балапса u пзвлеченія изъ отчета, правленіе Товарцщества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 
473 , 47G и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. йал ., игд. 1903  г ., отвѣтствуя за неиспол- 
неніо ііо ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіеыъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасныіі капиталь (§ 4 1 ) и опродѣленная общимъ сойраніемъ сумма на погагаеніе первоначаль- 
ыой стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищѳства, впредь до полнаго погашс- 
нія ея. Остальная затѣмъ сумыа распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1 5 %  поступаетъ 
въ особыіі запасный капиталъ, предназначенный на поиолаеніе изъ него днвидеида въ тѣ 
годы, когда таковой не достигиетъ 2 ‘/* %  на основной кааиталъ, 4 0 % — въ дивидендъ, 
3 5 % — въ резервный капнталъ, цредназначенный на покрытіе изъ него убытковъ, въ случаѣ 
уничтоженія незастрахованнаго имущѳства огнемъ и т. п., и на расіпиреніе предпріятій 
Товарищества, 5 % — въ пользу члѳновъ правленія и 5 % — на вознагражденіе, по усмотрѣнію 
правленія, служащихъ въ Товариществѣ и на ооразовапіе вспомогательнаго капитала, 
предназначеннаго для выдачи изъ него, на основаиіи осибыхъ иравилъ, утвержденныхъ 
общимъ собраніемъ, пож изш ш ы хъ пенсій служащпмъ въ Товариществѣ и рабочнмъ, преста- 
рѣлымъ или какимъ-ішбудь образомъ пострадавшимъ иа службѣ Товарищества, нли же ихъ 
семѳйствамъ.

ІІримѣчаніе. Отчислснія въ особый запасный и резерг.ный капнталы прекраща- 
ются, когда первыіі изъ нихъ достигнстъ одной трстьей части, a второй— половины 
основного каіштала; н указанные выше 1 5 %  и 3 5 %  излишка прибыли расарсдѣляются 
по усмотрѣнію общаго собранія пайщііковъ. Охаисленія возобиовляются, если капиталы 
эти будутъ израсходованы полностыо или въ части. Расходоваиіе означенныхъ капита- 
ловъ производится не цначе, какъ по опредѣленію ибіцаго собранія иаищиковъ.
§ 41. Обязательное отчисленіе в ъ  запасиый каыиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной третьей части основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо нли въ части.

Запасному капаталу можетъ быть дано лиіль такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствеиной его реализадіи.

Заиасный капиталъ прѳдназначается исключнтельио на покрытіѳ непрсдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оиредѣленію общаго 
собранія пайщнковъ.

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачн дивіідонда правленіе публикуотъ во всеобщее свѣдѣиіе. 
§ 43 . Діівидендъ, не гютребованный въ тбчѳніѳ десяти лѣтъ, обраіцается въ  собствеп- 

ность Товарищоства, за исключоніемъ тѣхъ случаевъ, когда тсченіе земской давности счи-
Соб[>. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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тается, по закону, пріостановлениыыъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суммаыи пооту- 
паютъ согласію судебному о нихъ рѣшенію или распоряжснію опекунскнхъ учреждеиій. На 
неполучеішыя евоевременно дивидепдныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входигъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ иринадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленныіі купонъ окажетея однимъ 
іізъ тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлеиіе 'Говарищества заявленіе.

Общія собранія пайщииовъ.

■§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкиовенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, —  для 

разомотрѣнія и утвержденія отчега и баланеа за истекгаій годъ и смѣты расходовъ к 
плана дѣііствій настугаівшаго года, a равно для избранія члеиовъ правленія и ревнзіонноіі 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш амтся также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложеиы общему собранщ.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнік», 
или по требованію найіциковъ, представляющпхъ въ  оовокупности не менѣе одной двадцатои 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указапы предмѳты, подлежащіе обсуждепію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣш аетъ, согласно этозгу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣниому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтенііі недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковы хъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расшнреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущсства, 
порядка погатен ія  затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правлепія 
и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіеяъ 
директоровъ-распорядителѳй въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правлепію н 
директорамъ-раопорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи. размѣра основного капитала, рас- 
ходованіи запаснаго, особаго запаснаго, резервнаго и вспомогателыіаго капиталовъ, измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе позже, какъ за двадцагь одинъ день до назиаченнаго для такого созыва дня. 
Въ иубликаціяхъ означаются въ  точности: а) деиь п часъ, на которые созывается обшее 
собраніе; б) помѣщеігіе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробиое поимоновапіе 
вопросовъ, подлеж щ ихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводнтся до свѣдѣиія 
мѣстпаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, независнмо отъ публнкацій, 
повѣсткаии, посылаомыми по почтѣ въ оііредѣлеиный выше срокъ заказнымъ иорядкомъ,
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по указашшму въ книгахъ правленія мѣстожптсльству иайщнковъ. Владѣльцы паеиъ на 
иредъявителя извѣщаются тѣм ь жо порядкомт», въ  случаѣ своевременнаго заявлеиія ими пра 
вленію о желаніи полученія таісовыхъ повѣстокъ по сообщешюму ими мѣстожигольству.

§ 47. Доклады правлѳпія по навначешіымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы в ъ  достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣиія 
найщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь днсй до дня общаго собраиія.

§ 48 . Дѣла, подлсжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черсзъ посредство правлснія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніо общему собранію, должиы письыенно обратиться съ иимъ въ правлеиіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеиіе сдѣлано паищикаміі. имѣющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеиіе обязано, во всякомъ случаѣ, цредста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своішъ заключеійсмъ.

§ 49. Еаждый пайщикъ имѣѳтъ право присутствовать въ  общемъ собранік и участі о 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію воиросовъ лично или чрезъ довѣреиныхъ, при- 
ч 'ім ъ  въ послѣдиемъ случаѣ правленіе должно Сыть письыенно о томъ увѣдоылено. Довѣрен- 
нымъ ыожетъ быть только пайщикъ, и одпо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностсй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
рснныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 —52).

§ 50. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голось, но одинъ пайщикъ нѳ можетъ 
•ииѣть по свовмъ паямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десягою частью всего основного капитала Товарищества.

Паііщики, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльды именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общсмъ собраніи 
липіь въ  томъ случаѣ, если они внесеиы въ  книпі иравлепія, по крайней мѣрѣ, за семь диеіі 
до дня общаго собранія, причемъ для участія в-ь общемъ собраніи предъявлеиія именныхъ 
паевъ не требѵется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлеиы въ 
правленіе Товарищества, по крайпей мѣрѣ, за семь дией до дия обіцаго собранія и но выдаиы 
обратио до окончаііія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ ыогутъ быть представляеаы удо- 
отовѣреаія (распнски) въ  припятіи паевъ на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
і і ы х ъ , такъ и  дѣиствуюшихъ на основаніи Дравительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кре- 
р т ііы х ъ  (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждеиій, a такжо ииострашіыхъ кредитпыхъ учре- 
ждеиій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пай 
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Миіш 
стерствомъ Фцііансовъ. Въ удоотовѣреніяхъ (распискахъ) обозиачаются нуыера паевъ. Ино- 
с тр а н н із ія  банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расішски) которыхъ могутъ быть предста 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поішоновапы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Пайщики, состоящіе членамн правленія или членами ревизіонной нли лиі;вида- 
ціонной коммисій, не пользуются яравомъ голоса (ни лично, ни по довѣрениости другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождепія отъ таковой, устранеігія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеиія
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u утвержденія подппсанныхъ ими отчетовъ. При иостаповлеігіи рѣшеній о заключепіи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чпслѣ паііщиковъ, лігдо вто не пользуѳтся 
иравомъ голоса въ собраніи ии личпо, ни по довѣренности друпіхъ пайіциковъ.

§ 53 . Если паи достанугся ло наслѣдству или другиігь путемъ въ обіцсе владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  обгцихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствениыя, общсственныя и частпыя учре- 
ждѳнія, общества и товарищсства пользуются въ общихъ собраиіяхъ иравомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителсй.

§ 54. Изготовленный правленіеыъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащнхъ имъ паевъ, выставляется въ номѣ- 
щеніи правленія за четыре дия до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому паііщику по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собраиія ревизіонная коммисія ггровѣряетъ составленныіі 
правленіемъ списокъ паіщ иковъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не мѳнѣе */го части основиого капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведсна и въ самомъ собраніи черезъ избрангіыхъ для этого 
паищиками изъ своеи среды лицъ, въ  числѣ не меиѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайпей 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группои пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, иля же лицомъ, заступающігаъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителеыъ. По открытіи собрапія, паііщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію откладывать обсуждеиіе и разрѣшеыіе 
{ѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не ыонЬе одиоііпятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенія или уменыпепііі основного 
капитала, объ измѣнеиіи устава и ликвидадіи дѣлъ, требуется прибытіе пайщнковъ или ихъ 
цовѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половипы основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большппствоыъ трехъ четвергей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основанііі § 50; избраніе же 
членовъ правлепія, членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ 'довѣрениые не будутъ 
иредставлять той части осиовного капитала, какая необходима для призпанія общаго собранія 
закопносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшепін дѣлъ въ обшемъ собраніи но окажется 
трвхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не очитая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58 ), то пе позже, какъ черезъ четыре діія,* дѣлаегся, съ соблюде- 
іііѳ м ъ  правилъ, постаиовлеішыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общоѳ 
собраніе, которое назначается не рапѣе 14 дней со дня публігкаціи. Собраніѳ это считается 
іаконпосостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая па то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ  нсго пайщігки или ихъ довѣрепные, о чемъ правленіе
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обязано предварять паііщикопъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраши иогутъ быть разсматриваомы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраиіи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стыыъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивптій особое мнѣніѳ можетъ въ  семп- 
дневныіі со діш собраиія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одшіъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смЫцѳіііи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, a также о привлечсши ихъ къ отвѣтствешюсти.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собрапія указывается, какимъ болышшствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отзіѣчаготся заявлеішыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглатеивое предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпость протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собрапія, a также и другіе пайщпки, ііо ихъ желанію, въ 
числѣ не меиѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣнііі и вообщс всѣхъ къ неыу приложепій должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлекія, a равпо сиоры мсжду членами правленія и прочими выборпыми по Товарипіеству 
лидами и споры Товарищества съ  обществами, товарищсствами и частными лидами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ыа это согласны, 
или разбираются общішъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствениость Товариіцества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при вознпкшихъ на него ш жахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивпппгь уже въ собствен- 
ность Товаршцества, и свсрхъ того ни личной отвѣтственности, ии какому-либо дочолнн- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можегь.

§ 66. Срокъ существованія Товарнщества пе иазначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайгциковъ, въ  слѣдуюіцпхъ, кромѣ указаниаго въ  
§ 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества призпано будетъ необходимымъ к 
2) ссли по балансу Товарищества окажстся потеря двухъ ш ітыхъ основного капитала и 
паищики не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общпмъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ осповного капнтала и при выражснномъ болыппн- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ  теченіе
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ік  ш ш іаго  выш е времени причитающагося по прннадлежащимъ еыу паямъ дополиитсльнаго 
платежа, то нан эти объявляются уішчтоженными, о чемъ публикуется во всеобщое свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, паяыи, когорыо продаются нравле- 

іііемъ Товарищества чрезъ мѣстыаго маклѳра. Изъ выручениоіі отъ продажи сихъ паевь суымы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и нубликаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по ііаямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ вы- 
даѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67 . Въ елучаѣ прекращенія дѣйствій Товаршцсства, общее собраніе пайщиковъ изби- 
оаетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лнцъ въ  составъ ликвидаціонной коымисіи, назиа- 
чаетъ, съ  утверждепія Миннстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніѳ и оире- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной комміісіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго соСфанія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлеішости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товаршцества, припимаетъ мѣры къ полпому ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товаршцества и вступаегъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третыш и лицами, на осковапіи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Товари- 
щества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная колмвсія представляетъ общему со- 
бранію отчеты в ъ  срокн, собраніемъ установлеш ые, н, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидадіи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаиіи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за иеявкою лидъ, коішъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деиьги эти должиы быть отданы на храненіе, впредь 
цо выдачи ихъ, и какъ съ ними иадлежитъ поступить по истеченіи срока давностн, въ 
случаѣ неявки собственпика. ф

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлеаіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей доносится Министру Торговли и Промышленпости, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайіциковъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновеныыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеиія, числа членовъ 
лравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, пред- 
ставляемы хъ членами правленія и директорами - распорядителями при вступленіи ихъ въ 
цолжность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія порепискн по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докумѳнтовъ (§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоішаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявлеиія правленію предложеній найщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по поотановлеиію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарнщество руко- 
водствуется правилами, для акдіояерныхъ компаній иосіановленныыи, a равио общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйсттшошими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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№ 177. — 7165 — Ст. 1162—1163.

Распоряясѳнія, объявленныя Правательствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1162. Объ уведиченіи о с н о в е о г о  капктала анціонернаго Общества цемектнаго завода 
«Аесеринъ».

Вслѣдствіс ходатайства акціоиернаго Общесгва цементнаго завода «Ассерииъ» *) и на 
основаніи § 13 устава его, Мшшстерствомъ Торговли и Ііромыптленностіі разрѣшено увели- 
чить основной каішталъ назваппаго Общества съ 1 .500 .000  руб. до 3 .000.000 руб., лосрѳд- 
ствомъ выиуска (І.000 дополнителыіыхъ акцій, въ общѳй суммѣ 1 .500.000 руб., на олѣдую- 
щихъ основаніяхь:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарццательной цѣнг. предыду- 
щихъ, т. е. по 250 руб. каждая, безъ виесенія по нимъ, сверхъ сего, еще иремій въ  за- 
пасный каппталъ предпріятія;

б) слѣдующія за упоыянутыя акціи деньги впосятся снолна не позже шести мьсядевъ 
со дня воспоелѣдованія разрѣшенія на выпускъ спхъ акцііі;

в ) соотвѣтственная часть постуш івтихъ за новыя акціи денегъ обращаѳтся прежде 
всего на погашеніе полностыо долговъ Общества: Государственному Бапку по промышлеішоіі 
ссудѣ (500 .000  руб.) и Конторѣ Двора Ея Имиераторскаго Высочества Великой Енягини 
Маріи Павловны (330 .000  руб.);

г) сказанныя акціи распредѣляются исключителі.по между владѣльцами предыдуіцихь 
акцій компаніи,

и д) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаеыымъ акціямъ примѣняются лравила 
изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли u Иромышленпости, 11 сентября 1911 г., донесъ Врави- 
тельствующему Сеиату, для распубліікованія.

Министромъ Финансовъ.

1163. Объ иэмѣненіи уотава Кѣлецкаго городекого кредитнаго Общеетва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Кѣлецкаго городского кредитнаго Общества, основаи- 
наго па постановленіи обіцаго собранія 24 марта 1911 г., и руководствуясь ст.ст. 2 и 56 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903  года, Министръ Финаисовъ, по соглашенію съ Варшавскнмъ 
Генералъ-Губернаторомъ, призналъ возможнымъ распрострашіть дѣйствія Общсства на го- 
родъ Дзялогаице, Пинчовскаго уѣзда, и лосадъ Аидресвъ, Андреѳвскаго уѣзда, Кѣлецкон губер- 
ніи, и измѣннть § 9 устава **) Общсства слѣдующимъ образомъ:

§ 9. Общество выдаетъ ссуды въ  городахъ: Кѣльцахъ, Мѣхивѣ, Пинчовѣ, Олькушѣ,

*) Уетавъ утврржденъ 12 ноября 18У9 года.
**) Уставъ утвсрждснъ 10 іюня 1898 гола.
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Ст. 1163. — 7166 — № 177

Хмѣльнпкѣ, ДзялошіщБ и посадахъ: Бускѣ, Вольбромѣ и Андрсевѣ, Квле.цкоіі губерніи, лишь 
подъ залогь недвижимыхъ имуществъ, имѣющихъ правильно устроеішую ииотеку въ особиіі 
книгѣ въ предѣлахъ Кѣлепкаго Окружнаго Суда и приносящихъ постояшшіі доходъ.

Примѣчанія 1 и 2 къ сеыу параграоу остаются безъ измѣнеиія.
0  семъ Мішистръ Фішансовъ, 23  сенгября 1911 г., доиесъ Правительствующему Сеиату, 

для расиублнкованія.

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