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Высоідйше утвораденньш подожеаія Совѣта Мтстровъ;
1 2 3 7 .  Объ утзержденіи устава аждіонѳрнаго Общества металдичеокии иадѣдінг «В. Жо- 

лобовъ оъ Сыновьяжи».

На подлипноыъ напясано: «Г о с г  д a р ь И ѵ п в р а т о р ъ  уставъ сей рапематрпвгтъ я  Высочайше 
утвердигь соизволилъ, въ Ливадіи, въ 22 день сентября 1911 года».

Иодписалъ: йсправляющій доджность Уиравляющаго дѣлами Совѣта Миннстровъ й м м .

y  С Т A В Ъ
АКЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ИЗДЪЛІЙ <В. ЖОЛОБОВЪ СЪ СЫНОВЬЯМИ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содѳржанія и развитія дѣйствій прииадлѳжащей торговому дому 
«В. Жолобовъ и К°» ламповой, мѣдно-цинко-литѳйной, гравѳрно-бронзо-штамповальной и 
арматурной ®абрики, состоящей въ  Москвѣ, Серцуховской части, 2 участка, по Навловской 
улицѣ, a гакже для торговли издѣліями означенной Фабрики, учреждается акціоиерное Обще-
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ство, подъ наименованіемъ: „Акдіонерное Общество металлическихъ издѣлій *В. Жолобовъ 
съ  Сыновьями>“ .

ІІриміьчаніе 1. Учредитсли Общества: торговый домъ «В. Жолобовъ и К°», въ 
лицѣ полпаго товарнща Московскаго кусца Василія Нвановича Жолобова, и Московскіе 
купеческіе сьшовья Иаанъ, Егорь, Михаилъ и АлексЪіі Васильевичи Жолибовы.

Пргімѣчанге 2. Передача учредителями другиыъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедипеиіѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредитслей допускаются пе иначѳ, какъ съ разрѣшенія Ыишістра Торговли и ІІро- 
мышленности.
§ 2. Указапное въ  § 1 предпріятіе,— со всѣмъ относящішся къ нему имуществомъ, 

равно контрактаіга. условіями и обязательствамп, прппадлежащпмъ частью торговоиу дому, 
частью же В. И. Шолобову,— нередается владѣльцами на закшшомъ основааіи Обществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существ)іощихъ на сей предметъ закононоложеній. Окончательное опре- 
дѣленіе условій передачи означеинаго имущества предоставляется соглашѳнію перваго законно- 
состсявш агося общаго собрапія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущѳства, прнчемъ,кесли такового 
еоглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшиыся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лсжаідіе какъ на владѣльцахъ сего ныущества, такъ и на самомъ иыуще- 
ствѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредіггоровъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображенія иа издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалн, полученнои, 
въ  видѣ паграды, прежнимъ владѣльцемъ предпріятія.

§ 4. Обществу продоставляется лраво, съ  соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, 
постановленіи и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственаыя дѣли учрежденія Общества промышлонныя и торговыя заведенія и прі- 
обрѣтать въ  собственность или въ срочноѳ владѣніе и пользованіе необходимоѳ для Общества 
движимое и недвижимое имущество, не исключая права художественнон и литературной соб- 
стпевностн, права на привилегіи и т. п.

Дргімѣчаніе. Пріобрѣтеиіе Обществоііъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
иіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое. пріобрѣтеиіе 
воспрещается, по закону, ш остранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроиеповѣданія, —  не 
допускается.
§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

тельности, какъ  нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 6. Общество, ѳго конторы и агенты подчиыяются, —  въ отношеніи платежа госу- 

дарственпаго промысловаго налога, таможеігаыхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и ыѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Обіцества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
кзданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ в ъ  законѣ и въ  втомъ уставЬ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительствепномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Проыы- 
шлепности и Торговли>, «С.-Иетербургскихъ Вѣдоыостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленш хъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества онредѣляется въ  5 00 .000  рублой, раздѣленныхъ 
на 5 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное вышѳ количество акцій распредѣляется между учрѳдителямн и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваѳмое Обществу указашгое въ  § 2  имущество владѣльцамъ ѳго разрѣш аѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарнцательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
ііо взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позжѳ, какъ въ  тѳченіе шѳсти мѣся- 
цевъ, на каждую акдію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, котирыя будутъ вы даяы  за ііе- 
рѳдаваѳмое Общѳству имущество, по 40  рублей, съ  записыо внесенныхъ денегъ в ъ  уста- 
новлѳнііыя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расш сокъ за подписью учрѳдителей, 
a впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ в ъ  течѳніѳ трѳхъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  имѳнныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Получепныя за 
акдіи дѳньги вносятся учредителяыи вкладомъ въ  учрѳжденія Государственнаго Бавка, гдѣ 
и остаются до востребованія правленіѳмъ Общества. Затѣыъ, по нредставленіи Министру 
Торговли и Промышленеости удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнагѳ 
Банка пѳрвоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего, Общество считаѳтся несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвра- 
щаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются 
по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  т іш ъ , чтобы полная 
уплата всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (1 0 0  рублѳй) была произведена не нозжѳ 
двухъ лѣтъ со дня охкрытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взпосовъ публикуѳтся, 
по крайией мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на времеиныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣдномъ взносѣ должны быть 
замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюде- 
ніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1 900  г., и 
предъявляются, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, Московской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временньіхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ  сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 06- 
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
дѳньги по свидѣтельствамъ нѳ будугь внесены, то вти свидѣтельства упичтожаются, о чѳмъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нунерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свндѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  продентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльду уня- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленаыя за учредителями времѳш ыя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіѳмъ Общества на хранѳніе въ  учрежденія Государствѳнпаго Банка. Временныя свидЬ- 
тельства ати или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лжцамъ до утверждѳнія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчѳта за пѳрвый операціонныи пѳріодъ продолжнтѳльностью не 
иенѣе, чѣмъ в ь  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).
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Объ учрежденіы Общества, нли же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, a в ь  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мивистра Торговли u Прииышлеаности 
н публикуютъ во всеоСщѳе свѣдѣніе.

§ 10. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Обшоство можотъ увеличивать 
освовной капиталъ посредствомъ дополнителыіыхъ выпусковъ акцій парнцателыіой цѣны 
иервоначально выцущенныхъ акцій, по не иначѳ, какъ по постановлеііію общаго собранія акціо- 
неривъ н съ  особаго, каждыіі разъ, разрЫпенія Празитѳльства, порядкоиъ, иыъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По какдой изъ виовь выпускяемыхъ акцій должпа быть вносима 
пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицательной цѣны, еще иромія, равная, по крайпѳй мѣрѣ, 
иричитающейся иа каждѵю изъ акцін предыдущихъ выпусковь части запаснаго капя- 
тада Общества по послЬднему балансу, съ  обращешѳмъ собраниыхъ такимъ путемъ 
премій на увѳличѳніе того жѳ запаснаго каіштала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (5 00 .000  рубдей), пролзводится съ разрѣшѳнія 
Мииистра Торговли и Пролышлениости.
§ 11 . При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ ігрицадлѳжитъ владѣльцамъ акцііі Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствено 
чііслу имѣющихся y нихъ акдій. Если же акціи новаго вьшуска не будутъ разобраш  вла- 
дьльдами акдій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранпыми акцін 
открывается, съ разрѣшеиія Мияистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предваритѳльпому вго утвержденію, публичная подшіска.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, вменными или на 
нредъявителя. На имеішыхъ акц іяхъ  означаются званіе, имя и Фамилія (Фнрма) владѣльца. 
Акціп вырѣзываю тся изъ книги, означаются пумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правлеш я, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13 . Къ каждой акціи прилагается лист^ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
в ъ  теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ оаначаются нумера акцій, къ которыыъ каждый изъ 
нихъ пршіадлежитъ, и года въ  послѣдоватедьномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
д^льцааъ  акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ  и т. д.

§ 14. Акцін Общества и куповные листы должны быть печатаеюл въ Вкспедщіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача врѳменныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій оть одпого лица другому дѣ- 
лается пѳрѳдаточною надписью ва свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
к ж ъ  заявлѳніи, должны быть предъявлены правленію Общѳства, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само лравленіѳ дѣлаетъ передаточнуіо надпись на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н 
ио судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ в ъ  теченіѳ трехъ дней со дпя прѳдъявленія пра- 
влѳнію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда иередаточная надпись 
дѣлаѳтся самимъ правлѳніемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ сви- 
дѣтельствъ н акцій. ІІередача отъ одаого лица другому акцій на предъявителя совершается 
Сезъ всяккхъ Формальностей, и владѣльцемъ акдій на предъявителя призяаѳтся всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.
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Временное свидѣтельство, на кохоромъ нѳ будѳтъ означено получоніѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласпо § 9, истекъ, нѳ можехъ быть пѳредаваемо илн уступаѳм» 
другому дицу, и всякая сдѣлка цо такому свидѣтельству признаехся недѣйсхвихельною; 
условіе эхо должно быть означено на самыхъ свидѣтѳльствахъ.

§ 16. Общество подчиняетоя, въ  охніяпенщ биржѳвого обращенія врѳменныхъ свидѣ- 
хельсхвъ и акцій, всЬмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по этому предмоту, 
какъ нынѣ дѣйствунвдимъ, такъ и тѣмъ, Тсохорыя впрѳдь будухъ И8даны.

§ 17. Купоны 8'ь акціямъ пе могутъ быхь пѳрѳдаваемы охдѣльно отъ акцій, ва исклю- 
ченіемъ купоновъ исхектихъ  и хекущихъ сроковъ; при перодачѣ означенныхъ купоновъ не 
хребуеіся никакихъ иередаіочныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихь.

§ 18. Ухрахившій вром енш я свидѣхельства илв именныя акціи или купоны къ  нимъ, 
за нсключеніемъ купоновъ нсхекіпкхь и хскущихъ сроковъ, долженъ пвсьменно заявйхь о 
хомъ правленію, съ означеніѳмъ нумеровъ ухраченныхъ свидѣіельсхвъ или акцій или купоновъ. 
Правленіѳ производитъ за счехъ его публикацію. Если по прошествіи шесхи мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будехъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ ухраченныхъ свндѣхельсхвахъ или 
акдіяхъ или купонахъ, хо выдаюхся новыѳ свидѣхельсхва илн акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерамн и съ  надписью, чхо оня выданы взамѣнъ ухраченныхъ. Объ ухрахѣ купоновъ 
исхекшихъ и хекущихъ сроковъ къ  ішеннымъ акціяыъ, акдій на предъявихеля и купоновъ 
къ нимъ правлѳніѳ никакихъ заявлевій яе пришшаѳхъ, и ухрахившій означенные куноыы 
лашаехея права на полученіе по ннмъ дивиденда. По насхупленіи жѳ срока выдачи новыхъ 
купонныхъ лисховъ по акдіямъ на предъявихеля, хаковые выдаюхся владѣльцамъ акцій на 
предъявихеля.

§ 19. Въ случаѣ смертн владѣльца временныхъ свидѣхѳльсхвъ или акцііі и учреждѳнія 
надъ имѣніемъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общесхва никакихъ особыхъ 
правъ не имѣюхъ и подчиняюхся, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ свидѣхельствъ 
или акцій, общнмъ правиламъ вхого у с іав а .

Правленіе Обідества, права и обязанности его.

§ 20. Правлевіѳ Общесхва сосхоихъ изъ хрехъ дирекхоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирекхоровъ опрсдѣляю іся § 23 . Мѣсхопребываніе 
правленія находнтся въ  Москвѣ.

Лргімѣчанге. Дирекхораыи правлепія, кандидахами къ  нимъ (§ 2 1 ) и дирекхорами- 
распорядихелями (§ 27), a хакже завѣдующики и управляющими недвижимыми имуще- 
схвами Общесхва въ  Москвѣ нѳ могутъ быхь лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не поль- 
зующіяся правомъ жихельсхва въ  эхомъ городѣ.
§ 21 . Для замѣщеиія директоровъ, вы бы вш ихъ до исіечѳнія срока, на кохорый они 

избраны, шш временно лишепныхъ возможносхи исполняхь свои обязанносш , избираюхся 
общимъ собравіемъ акдіоыеровъ два каидндата. Ороки избранія кандидаховъ опрсдѣляюхся § 23. 
Кандидахы ирисхупаютъ къ  исполпенію обяаанносхеіі дирекхоровъ по схаршинсхву избранія, 
ири одииаковомъ к ѳ  схаршинсхвѣ —  по большинсхву получонныхъ при избраніи голосовъ, 
a в ь  случаѣ избраііія ихъ  одинаковьшъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидахъ, зэмѣщ аю - 
щій выбывшаго дирекхора, исполняотъ ѳго обяааыпосхи до исхѳчонія срока, на кохорый быхь 
избраиъ выбывшШ дирокгоръ, но не свышѳ срока, іш кохорый избранъ санъ  кавдидахъ.
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Каядидаты за время исполнеаія обязаниостей директоровъ пользуются всѣми праваѵя, 
днректорамъ присвосянымн.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираіотся лица, ямЫощія на своо имя не меиъе 
пятидесятн акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учреждепіяхъ Гисудар- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лпцъ въ помянутыхъ звап ія іъ  и не 
могутъ быть ннкому передаваемы до утворждѳнія отчота u баланса за послѣднііі годъ прѳ- 
быванія владѣльцевъ акдш  директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется 
избирать, по ближайшеыу своѳму усмотрѣнію, въ  упомяііутыя должяости и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акдій , но съ тѣм ъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на своѳ иыя въ  теченіе одного мѣсяца установлеішое вышѳ количество акдій.

§ 28. По прошествін одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ вы бы ваю тъ ежегодно одинъ директоръ и оданъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшииству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и каядидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избирасмы вновь.

§ 24 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣігь ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
иающаго его іг Ьс т о .

§ 25 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 41), н опредѣленное содержаніе, по назначеиію общаго собранія акціонеровъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26 . Правленіѳ распоряжается всѣмн дѣлами и каииталамн Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. К ъ обязаыностямъ его относятся: а ) пріемъ постушів- 
ш ихъ и имѣющнхъ поступнть за акдіи Общества деиегъ u выдача именныхъ временныхъ 
свндѣтельствъ, a по полноіі оплатѣ ихъ —  н сам ы гь  акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи 
§§ 3 6 — 38, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствііі; в ) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лвдъ, съ  назиаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержаиія, a равно 
и ихъ увольяеніе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, 
такъ  и въ  креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ н другпхъ помѣщеній; ѳ) страхованіе 
имущсствъ Общества; ж) выдача и приыятіо къ  платежу векселей и другихъ срочш хъ  обя- 
зательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общішъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселеи, посту- 
пившнхъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условіи какъ 
съ  казеоными вѣдомствами и управленіяіш , такъ  и съ  частпымн обществами н товарище 
ствами, a равио городскимп, земскими и сословными учрежденіяни и частными лицами; 
і )  снабжепіе довѣренностяыи лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Общества, не 
исключая и тѣ хъ , которыя будутъ назначеиы натаковую  службу обіцимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтѳніе, отчуждепіе, отдачу въ  аренду и залогъ недви- 
жимой собствеиности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще завъдываніе 
и распоряжвніе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  прѳдѣлахъ, 
установленяыхъ общииъ собрапіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ
і  обязанности его одредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27 . Для ближайшаго завѣды ванія дѣлами Общества іфавленіе, съ  утвѳржденія общаго 
собранія акціоверовъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, илн же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлепіемъ имъ возиагражденія, по усмо-
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трѣнію общаго собранія. Каждый изъ дирскторовъ-распорядцтелей, если опъ изъ членовъ 
нравлепія, долженъ представить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 22 пятпдесяти акцій, ещѳ не 
ыевѣѳ пятидесяти акцій, которыя хранятся иа указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. 
Правлѳніе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изыѣияемою 
общимъ собраніемъ. Директоры - распорядители созываю тъ правлеиіе по всѣмъ тѣмъ 
дЬламъ, разрѣшеиіе которыхъ не прѳдоставлеіго имъ по инструкщи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равпо размѣръ впосимаг^ ими залога, опредѣляются особыыи конурактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ в ъ  засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лиш ь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общеыу собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлеціе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначеиія, въ  случаяхъ, нѳ торпящихъ отлагательства, съ  
отвѣтственностью предъ общимъ собраніеыъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  
каждомъ такомъ расходѣ должно быть предсхавляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собраыія.

§ 29. Поступающія въ  правленіе суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ  немедденному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докуыенты хранятся въ  прарленіи.

§ 30. Вся перешіска по дѣламъ Общества производится отъ ішени правленія, за 
подпнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты , равво требованія на обратное пол^ченіѳ суммъ Общества изъ кредит- 
ны хг установленій, должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя дпректорамн. 
Чеки по текущимъ счетаыъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подпзси одного изъ директоровъ, съ  приложѳніемъ пѳчати Общѳства.

При нзмѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳній, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Минкстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  кото- 
раго означепныя распорякенія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ правленіѳ обязано поставнть в ъ  
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся ва русскомъ ягы кѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію прѳдоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного иэі. 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся в ъ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходино общеѳ дпректоровъ 
дѣйствіе, за исключеніеыъ подписи на акц іяхъ  (§ 12 ), съ  отвѣтственностью правлѳнія 
иредъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительпости рѣшеиій правленія требуѳтся присутствів
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трехъ членовъ правлснія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписы- 
ваю тся всѣни присутствовавшими члеиами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по болыпииству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится боды птіства, то спорный вопросъ псреносится на разрѣшокіѳ общаго собрапія, кото- 
рому црѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіо или ревизіонная ком- 
ыисія (§ 3 8 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собраиія акціопе- 
ровъ, или которыѳ, на основапіи этого устава и утвсрждеипой общимъ собраніомъ инструкціи, 
вѳ подлежатъ разрѣіпенію правлевія.

Если днректоръ нѳ согласившійся съ постановленіемъ правлеиія, потребуетъ зане- 
сенія своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявтееся 
постановленіе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ законовъ 
н постановленій, в ъ  этомъ уставѣ заключающпхся, и, въ  случаѣ распоряженій законо- 
протнвныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ  и постаиовлепій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены иравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго собранія ащіонеровъ, 
и до окончанія срока пхъ службы.

Отчетность по дѣланъ Общества; распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
•

§ 36. Опѳраціоннный годъ Общества счигается съ  1 января по 31 дѳкабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайгааго декабря включительно, если составитъ, по крайней иѣрѣ, 
шѳсть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будеть мѳнѣе этого срока. За 
каждый мияувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденів обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 4 5 ) , подробный отчѳтъ объ операціяхъ 
Общоства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  
цравленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаыж получить ихъ. Съ того жо времени открываются акціонерамъ, для обо- 
зрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 37. Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ  показаиіемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деныами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, со- 
гласно § 9 , a такжѳ капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущѳства, прнчѳмъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыгаѳ той цѣаы , по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна 
въ  день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость буыагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ 
за то время, за котороѳ отчетъ представляется; в )  счетъ издержегь на жалованье служа- 
щимъ въ Обществѣ н на прочіѳ расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и этпхъ послѣдиихъ ва самонъ О б щ е с т в ѣ ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибылн и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 18 7 . — 7591 — Ст. 1237,

§ 38. Для повѣрки отчѳта и балаиса избирается за годъ вперѳдъ ревизіонная ком- 
мисія изъ ияти акціонеровъ, не состоящихъ пи членами правленія, ни в ъ  другихъ, замѣщаѳ- 
мы хъ по выбору общаго собранія или назначенію правлсяія Общества должностяхъ. Лица, 
прсдставляющія ‘Д  часть всего чпсла акдій, имѣющихся y прибывшихъ въ  общее собраніѳ 
акціонеровъ илн ихъ довѣреішыхъ, пользуются правомъ избирать одиого члена рѳвнзіонной 
коммисіи, причемъ дица эти уже нѳ прпнимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члйіы правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ  члепы ревизіонной коммисіи в ъ  точсяіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіопной коммисіи предоставляется, съ разрѣш енія общаго 
собранія, привлепать къ  свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязапа нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизш всѣхъ  отпосящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балаиса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключѳніе въ  правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонцой коммнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собраііія.

Рѳвизіонная коігаисія можетъ производнть осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаиныхъ в ъ  теченіѳ года работъ, равно произведонныхъ 
расходовъ. Для исполненія зтого правлеяіе обязапо предоставить ко тш сіи  всѣ необходнмые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣиіе ревизіонаой комішсія представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся иравленіемъ, съ  зажлючеыіѳмъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правлеиія, въ  случаѣ признанноіі ею надобиости, созыва чрѳзвычаііныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревпзіонная коммпсія должна вестп подробные протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ е м Ѣв ш и х ъ  мѣсто суждсиій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонной коммпсіи должны быть внесены прэвленіемъ. съ его объясиеніяыи, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденів общимъ собратем ъ, представляются в ъ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговлп и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
ѳтого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V , нзд. 1903 г.), и балансъ публикуютея во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 40 . Въ о т н о ш с іі іи  прсдставлснія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финапсовъ, Промышленпостя п Торговли», для публпкаціи, заключн- 
тельиаго балаиса н извлеченія нзъ отчета, правлеиіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Е эл ., нзд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 4 73  и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общиыъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающѳйся sa покры- 
тіѳмъ всѣхъ расхидовг и убытковъ, если таковая сумма окажется, огчнсляется пѳ менѣо 5 %  
въ запасный кашггалъ (§ 4 2 ) и опредѣленная общнмъ собраніемъ суыма на погашеніе перво- 
начальиий стовмости недвижимаго u двнжимаго иыущества Обшества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ пея вознагражденія членамъ яра- 
вленія, въ  размѣрѣ, опредѣлѳнномъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ, обращается въ  дивидендъ.
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§ 42. Обязательное отчпслепіѳ въ  запасный катгтялъ  продолжпется, покя онъ нѳ 
будегь равняться одной трѳти основпого капптала. Обязатѳльное отчисленіе возобновляется, 
если запасный каіш талъ будѳтъ израсходоваяъ иолностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такоо помѣщеніѳ, которос обсзпечцвало бы 
возможнисть безпреиятственной его реалпзаціи.

Запасный капнталъ предцазначаотся исключитсльпо на покрытіе непрсдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Раоходовашѳ запаснаго капитала проязводится нѳ нначе, какъ ио опредѣлеиію общаго 
собранія акціопоровъ.

§ 4 3 . 0  врѳмени и мѣстѣ выдачп давидевда правленіе публикуѳтъ во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.
§ 4 4 . Днвидѳндъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеиіемь тѣхъ  случасвъ, когда теченіе земской давности считается ио 
закону пріостаяовленньшъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендныіш суымами ііоступаютъ согласно 
судебиому о нихъ рѣшенію или распоряженііо опекунскихъ учрежденій. На неполученяыя 
своевременно дивидендиыя суымы, хранящ іяся в ъ  кассѣ правленія, процеиты нѳ выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ припадлежитъ 
цредъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебпою властыо запрещеніе, илн когда предъявленный купонъ окажѳтся одшшъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано в ъ  правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4 5 . Общія собранія акдіоперовъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходокъ и плана 
дѣйствій настуш івш аго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ , которыя правлеыіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или ію требованію акціоперовъ, представляющихъ в ь  совакупности не менѣе одноіі двадцатой 
части основного капнтала, нли по требоваяію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должаы быть точно указаны предмсты, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созы вѣ собраігія подлежитъ исполнепію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требовапія.

§ 46 . Общее собраніѳ разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относяіціеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постановлепія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ иыуществъ для Общества, объ отчуждѳніи, отдачѣ въ ареаду ц залогѣ 
таковы хъ имуществъ, Общсству приыадлежащихъ, a равно о расширеыіи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеши предпріятія или пріобрѣтснін недвижимаго имущества, порядка 
ногашенія затратъ  на таковы е прѳдметы; б) избраніѳ и емѣщеніе члсновъ правленія 
и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в )  утвержденіо избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ - распорядитѳлей въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и пзмѣиеніе 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣііствій на паступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е ) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж ) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи
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размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго калитала, измѣненін устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общѳства.

§ 47. 0  соэывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякоиъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеіпіаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ собраніѳ,
б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходять, и в ) подробпое понменованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полидейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акдій приглаш аются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, в»- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вы ш е срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожптельству акціонсровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя йзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о жѳланіи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточноыъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
акдіонѳровъ, по краііией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрсзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо прѳд- 
ложеніе общему собраиію, должны письменно обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не позже, 
каігь за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлапо акціоперами, иыѣющимн 
въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, топравлепіе обязано, во всякоѵ.ъ слѵчаѣ, пред- 
ставить такое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣетъ право прпсутствовать въ  общвмъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личнр или чрезъ довѣренныхъ, 
прпчемъ въ послѣднемъ случаѣ иравленіѳ должпо быть нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собраяія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣреняые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 51. ІІаждыя 10 акдій продоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владЪніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соедпнять, по общей довѣренностн, 
своп акціи для полученія права иа одинъ и болѣе голосовъ до прѳдѣла, выш е указаннаго.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніи лншь 
въ томъ случаѣ, если онн внесены въ  кннги иравлеиія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для учаотія в ъ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ акдій 
нѳ требуется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса в ъ  томъ случаѣ, если онѣ представлѳны 
въ  правляніе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія и нѳ вы - 
даны обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляѳмы 
удостовъренія (расппски) въ  принятіи акдій на храиеніе нлн в ъ  за*ладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дііііствуюшихъ на осиованш Правительствомъ утвержденвыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳніи, a также ипостраавы хъ кредитпыхъ учре- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собранЬши акціо-
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неровъ u одобрепы ЯГинистерствомъ Торговдя и Промышлеішости, по соглашенію съ Мияи- 
сгѳрствоііъ Фянансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (расипскахъ) сбозначаготся нумера яішій. 
Ынистраниыя банкнрскія учреждѳнія, удостовѣренія (расвиски) которы іъ  могутъ быгь иред- 
ставляемы взам ѣаъ ііодлишіыхъ акцій, должны быть поішеиованы въ публш аціяѵь осозывѣ 
общаго собранія.

§ 53 . Акціонеры, состоящіе члепами правлснія ііли члѳнами ревизіонной или ликвидаціон- 
яой коммисііі, во пользуются иравомъ голоса (ни лнчно, пи по довѣренности другнхъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касаюіцихся прпвлеченія нхъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначепія имъ во8награждевія u 
утвѳрждеяія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановлеши рѣшенііі о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ  лнцомъ, состояіцимъ въ  чнслѣ акдіонеровъ, лицо это не пользуѳтся цравомъ 
голооа въ  собраиіи ни личйо, ни по довѣреішости другихъ акціовѳровъ.

§ 54. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общеѳ владѣніе 
вѣсколькіш ъ ліщазгь, то право участія и голоса в ъ  общихъ собрапіягь предоставляется 
лишь одиому изъ нихъ, по і іх ъ  нзбрапію. Правительственныя, общсствённыя и ч астш я  
учреждснія, общества и товарищества пользуются в ъ  общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законііыхъ своихъ представителей.

§ 55 . Изготовленный правленіеыъ списокъ акдіонеровъ, иыѣющихъ враво участвовать 
въ  собраніи, съ  означетезгь нумеровъ прннадлежащихъ іш ъ акцііі, выставляется въ  помѣ- 
іденіи правленія за четыре дяя до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдаѳтся каждому 
акдіонеру по его тробованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная комшісія провѣряѳтъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціоперовъ (§ 55 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніѳ 
акдіонеровъ, представляющихъ но менѣѳ */*<» части осиовного капитала, провѣрка означеігааго 
списка должна быть произв^дѳыа u въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, в ъ  числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по кранпей мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки саиска.

§ 57. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, пли же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителеіі. По открытіи собраяія акдіонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ іграва, по своему усмотрѣнію. откладывать обсужденіе u разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 58 . Для дѣііствитсльности общихъ собраній требустоя, чтобы въ  пихъ прибылп акціо- 
иеры илн ихъ довѣренные, представ^яющіѳ в ъ  совокупиостн нѳ менѣѳ одной пятой части 
основиого капиталэ, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ляквидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонѳровъ или ихъ 
довѣренныхъ. прѳдставлягощихъ нѳ менѣѳ половины основного капитала.

§ 59 . Поставовленія общаго собравія получаютъ обязательную сплу, когда прнняты 
будутъ билышшствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ в ъ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или цхъ довѣренныхъ, при исчислеиіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій н прѳдсѣдателя общаго 
собранія производіітся простыыъ болыиинствомъ голосовъ.

§ 60 . Если прибывшіе въ  общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
оредставлять той части осповного капнтала, какая пеобходима длн прнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 8 ), или езля при рѣшеиіи дѣлъ въ  общемь собраніи не окажется
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трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общее 
собраніе, которое яазначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это счптаѳтся 
законносостоявшимся, a рѣшеніѳ ѳго окончатѳльнымъ, не взнрая на то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывіпіѳ в ъ  нѳго акціонѳры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ"въ самомъ прнглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя водлежалн обсужденію пли 
остались нѳразрѣшенными въ  первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла этя рѣш аются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонѳръ, не еогласивтійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣиіе, 
о чѳмъ заноснтся въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можѳгь, въ  ссми- 
дневный со дяя еобранія срокъ, представить для пріобщенія г ь  протоколу подробпое изло- 
жѳніе своего особаго мнѣнія-

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одвгнъ изъ ниѣющихъ право голоса экціонеровъ. Закры тая баллотнровка обязательна для рѣ- 
шѳній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и члеиовъ ревизіоиной и ликвидаціонно<і 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собрапіѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробш й протоколъ. Пра изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомт. 
подаяныхъ голосовъ рѣ тен ія  прішяты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
кнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, іриглашеиное предсѣдателемъ собраиія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ прѳдсѣдатоль собранія отвѣтствепъ за согласованность протопола 
съ бывшнми въ  собраніи сужденіяміг и рѣшеніями. Правнльиость првтокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатѳль собранія, a также и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ  
числѣ нѳ иенѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
т я ,  особыхъ мнѣній п вообщѳ всѣхъ къ нему прмложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества. отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій егв.

§ 65. Всѣ споры по дѣлаыъ Общеетва между акціопорами и между ними и члеиами 
правленія, a равно споры между члепами правлепія и прочіши вы борш м и по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществамн и частными лицами рѣш аю тся 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на это согласпьт, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлежащимъ ему имуществомъ 
a потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общѳства или при возникшихъ на него пскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постутш пш иъ уже в ъ  собствец- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнпости, ни какому-либо дополнительному 
платожу по дѣламъ Общества подвергасмъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ сущ ествованія Общества нѳ назначается. Дѣііствія Общестза прекра- 
іцаются, по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго в ъ  § 9 ,
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случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закры тіе Общества призпано будетъ необходимынъ и 
2 )  еслн по балансу Общсства окажѳтся потеря двухъ пяты хъ осповного капитала и акціо- 
веры нѳ пополнятъ ѳго въ  теченіе одиого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ готораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ  основного капитала и при выраженноігь большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополннть его, кто-либо пзъ акціопѳровъ не внесетъ въ  теченіе указаннаго 
выше времени причитающагося по принадлежащішъ ему акціямъ дополшггельпаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтожениыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замЪ- 
няются новыми, подъ тѣмн жѳ нумерами, акціяіги, которыя цродаются правленіемъ Общества 
чрозъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцііі суммы, за покрытіемъ 
причитанщихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыюму по акціямъ 
взносу, обращаѳтся на пополиѳніе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ іхрскращенія дѣйствій Общества, общее собрапіѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ срѳды свосй нѳ менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ  утверждеііія Мшгастра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисіи можѳгь быть 
иереносимо, по постановлешю общаго собранія, съ  утвержденія Мшшстра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызываѳтъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, припимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, пронзводитъ реализацію ииущ ества Общества и вступаетъ въ  соглашѳнія и миро- 
вы я сдѣлки съ третьпми лидами, на основаніи и въ  прѳдѣлахъ, указаяныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворепіѳ кредиторовъ, a равно необходішыя для обезпе- 
ченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, в ъ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не ыожстъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціоперовъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія представляетъ общсыу 
собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установлснные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвндадіи представляетъ общій отчетъ. Еслн при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньгн эти должны быть отданы иа храненіѳ, впрсдь 
до выдачи ихъ , и какъ съ  ниаа надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, съ 
случаѣ неявки собственника.

§ 69 . Еакъ о приступѣ къ лнквидащи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеыъ 
послѣдовавшихъ распоряжепій, в ъ  первомъ случаѣ— нравленіемъ, a въ  иослѣднемъ— ликвн- 
дадіопиою комыисіей, доносится Мипистру Торговли и Ііромышленностн, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, <къ дЬламъ Общества npu- 
косновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: ыѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 2о), числа акцііі, прѳд- 
ставляемы хъ членаыи правленія и директорами-распорядителяыи при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22  и 27 ), порядка избранія предсѣдатѳльствуюшаго въ  правленіи (§ 2 4 ) , порядка 
'веденія переписки по дѣламъ Общсства и нодписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ (§ 30), 
ісроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33 ), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 36), 
ісрока созыва обыкновеиныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 45), срока предъявленія ира-
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влевію предложенііі акціонеровъ (§ 4 9 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 51), ногутъ быть измѣпяемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Мишгстра Торговлп и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, пе предусмотрѣнпыхъ этай ъ  уставомъ, Общество руководствуется 
правнлами, для акціоперныхъ компаній постановленными, a равно общнми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будугь впослѣдствіи пзданы.

1238. Объ утвергг.деніи у с г а в а  Т о р го в о  -  П р о м ы ш л ен н а го  Т о в а р и щ е е т в а  н а  паяхъ для 
электротехническихъ нредпріяхій.

На подлинномъ наппсано: „ Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшв 
утвердить сонзволилъ, въ Ливадіи, въ 22 день сентября 1911 года“ .

Подписалъ: Дсправлающів должность Управляющаго дѣламп Совѣта Мшшстровъ ІІлевв.

У С Т A В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХЪ
ПРЕДПРІЯТІЙ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, устройства н эксплоатаціи предпріятій по промышленному исполь- 
зованію электричества: по освѣщевію, по передачѣ силы, по передвиженію и по электрохимій, 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торгово-Промышленное Товарн- 
щество на паяхъ для электротехническихъ предпріятій>.

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: инженѳръ-тѳхнологъ Наумъ Мнхайло- 
вичъ Ыіінцъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителеыъ другиыъ лнцамъ своихъ правъ иобязаа- 
ностеи по Товариществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей п исклхоченіе котораго- 
либо изъ ввовь принятыхъ учредителой допускаются нѳ иначе, какъ съ  разрѣшенія 
Министра Торговлн и Пронышленпости.
§ 2 . Товариществу предоставляется право, съ  соблтодѳніемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать в ъ  собствеиность, ѵстраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учреждѳнія Товарищества промышленыыя и торговыя заведенія g 
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движнм^рр и недвижимаго ныущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ  собственность или в ъ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 3. Товарцщество можетъ прнстуііать къ устройству и эксплоатаціи общеетвенныхъ 

предпріятій, основанныхъ на приложеніи въ  нихъ электрическои энсргіи, нѳ иначе, какъ по 
предварительномъ заключеніи съ подлежащими городскими и земскими управами контрактовъ 
и окончательиомъ утвсржденіи послѣднихъ установленнымъ иорядкомъ, или же съ  особаго, 
каждый разъ, разрѣшенія подлежащихъ учрежденій.
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§ 4. Товаріпцество подчинястся всѣмъ узаконеніямъ, отиоспщимся къ предметамъ его 
дѣятельноств, какъ нынѣ дѣііствующимъ, т а гь  и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаыы.

Въ частности, дѣятольпость Товарпщества по устройству различныхъ электротехничѳ- 
с к и іъ  сооружсній не должпа противорѣчить дѣйствующимъ узаконеніямъ, относящимся къ 
устройетву и эксплоаіаціи телеграфовъ и телеФоновъ, причѳмъ проѳкты сооруженій даннаго 
рода предварительно должны быть утверждаеыы въ  установлеішомъ порядкѣ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агепты подчпняготся,— въ отношепіи платѳжа государ- 
ственнаго промысловаго налога, тамокенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиланъ и поста- 
новленіямъ по этозіу предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціп Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этоуъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительствеігаомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финапсовъ, Промышлѳн- 
иости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  собдюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 7. Товарнщество иыѣетъ печать съ  изображеніемъ своего накмепованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  1 .000 .000  рублей, раздѣленныіъ 
на 4 .0 0 0  паевъ, по 2 50  рублен каждый.

Всв означеняоѳ Еыше колпчество паевъ распредѣляѳтся между учредитѳлѳмъ и пригла- 
шенными имъ къ  участію в ъ  Товариществѣ лидами по взаимноыу соглашѳнію.

По распублнкованіи этого устава вносится не позже, какъ в ъ  теченіе шѳсти мѣсяцевъ, 
на каждый пай, по 1 00  рублсй, съ  записью взносовъ въ установленныя и и г и  и съ выдачею 
в ъ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, a  впослѣдствіи,— но, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ в ъ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарище- 
ства ,— именпыхъ времепныхъ свидѣтѳльствъ. Полученпыя за пан дѳньги вносятся учреди- 
телѳмъ вкладомъ в ъ  учреждеш.я Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мпнистру Торговли и Промы- 
шленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка пѳрвоначальнаго 
взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищество 
считается несостоявшизіся, и внѳсенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Сроки и разыѣры послѣдуюіцихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ об- 
щаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ иадобности, съ тѣігь, чтобы иолная уплата всей слѣ- 
дуемой за каждый пай суммы (2 5 0  р .) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня от- 
кры тія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ нсисполненія сего, Товарііщество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокаѵь и размѣрахъ взносовъ публикуется, по кракаей 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣччются на вре- 
мениыхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднѳмъ взносѣ должны быть замѣпены паяии. 
Книги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за паи, ведутся съ  соблюденіемъ правилъ, указая- 
ны хъ въ ыи. 4— Ю  ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зэв., изд. 1900  г,, и прѳдъявляются, для 
приложешя къ шяуру нхъ печати и для скрѣиы ио листамъ и надписи, С. Петербургской 
Городской Управѣ.
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Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованиыхъ 
денегъ къ сроку, то ѳму дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу Товарищества 
одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ  сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публн- 
кустся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаготся правленіемъ Товарищества. Пзъ выручснныхъ за такія  свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ «ягтавшихея въ недоимкѣ взпосовъ съ процентами за про- 
срочку н расходовъ по продажѣ и публикадіи, остатокъ выдзется бывшему владѣльцу 
уничтоженвыхъ свидѣтѳльствъ.

Не менѣе одной трѳти оставлѳнныхъ за учредителемъ временпыхъ свидѣтельствъ или 
паѳвъ вносится правленіемъ Товарнщества на храненіѳ въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свндѣтѳльства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьииъ лнцамъ до 
утвержденія установлеішымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарніцества, нли же о тозіъ, что оно не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредитѳль увѣдомляютъ Министровъ Торговлн иП ро- 
мышленности и Ввутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущ екныхъ паевъ, Товарищество можѳтъ 
увѳличивать основной капиталъ посредствомъ дополшітельныхъ вылусковъ паевъ нарица- 
тельнои цѣны пѳрвопачально выпущенныхъ паевъ, но не ииачѳ, какъ со постановлевію общаго 
собранія пайщнковъ н съ  особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыиъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарнцательной цѣпы, ещѳ премія, равная, по 
крайнеіі мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ ^асти 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ прѳмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1 .0 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ  разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышлеяиооти.
§ 10. При послѣдующихъ вы пускахъ паѳвъ преимущественпое право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ наевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дЬльцами паѳвъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобрапными паи 
открываотся, съ разрѣшеыія Министра Торговли и Промышлѳнностн и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительяому его утверждевію, публичная подпнска

§ 11. Паи Товаршцества могутъ быть только именпыми. На паяхъ озпачаются званіе, 
и м я  и  фэмшіія (Ф и р м а ) владѣльца. Пан вырѣзываю тся изъ к н п г и ,  означаются вумсрами по 
порядку и выдаются за подшісью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 12 . Еъ каждому паю прилагается лиетъ купоновъ на яолученіе по нимъ дивиденда въ  
теченіе десяты лѣтъ; на купонахъ атихъ означаюгся нуыера паевъ, къ  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ, 

Собр. yse. 1911 г., втцЪіъ второй. і
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владѣльцамъ паевъ имѣготъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ  томъ жс порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонпыс лнсты должны быть печатаемы въ Экспедіщіи Заго- 
товленія Государствендыхъ Бумагь.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои пан u це иашсдшій покупателя ореди 
остальныхъ пайщнковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявлеиіи о томъ 
правлепіемъ владѣльцамъ паевъ, ііикто изъ нихъ въ течсиіе мѣсяца ке пріобрѣтетъ нред- 
лагаѳмыхъ къ продажѣ паевъ по цѣпѣ, пазначаемоіі по взаимному соглашеніго, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣпѣ, опредѣляемой дѣйствптельиою стоимостью имущестиа 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлѳцъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ в ъ  стороннія руки, по своему уемотрѣніго, причеиъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можегь пользоваться, бѳзъ новаго заявленія о желаніи продать пан, лишь до 
утвержденія общимъ собраігівнъ пайщнковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 15. Передача временныхъ свидѣтелъствъ и паевъ отъ одпого лица другому 
дѣлаѳтся передаточною надписью па свидѣтельствахъ и паяхъ, которыѳ, при соотвѣтствен- 
номъ 8аявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки пере- 
дачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись нэ свидѣтельствахъ и 
паяхъ только в ъ  случаяхъ, предусмѳтрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка в ъ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
паевъ должна быть дѣлаема правлѳніѳмъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленіго передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная 
ыадпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пере- 
ходъ свидѣтельствъ и паевъ.

Временноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будѳтъ означено получѳніе правлеыіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ можетъ быть перѳдаваѳмо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такѳму свидѣтѳльотву призыаѳтся недѣйствытельною; условіѳ это 
должно быть означено на саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16 . Товарищество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращѳнія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по йтоыу предыету, 
какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17 . Купоиы къ  паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ пстекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; прп передачѣ означепныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надшісей на купонахъ или заявлеиіи о пѳредачѣ ихъ.

§ 18 . Утративш ій времевныя свидѣтельства или паи, или купоны къ нимъ, з"а 
иоключеніемъ куаоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ пнсьмѳнно заявить о тоыъ 
иравленію, съ  означеніеыъ нумеровъ утрачѳнпыхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. 
Правленіе производцтъ за счетъ его публикацію. Если, ио прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено ипкакихъ свѣдѣнін объ утрачешіыхъ свндѣтельствахь 
или паяхъ или купонахъ, то выдаются нэвые свидѣтельства или паи нли купопы, подъ 
прежннми нумерами u съ  надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекшихъ и текущ ихъ срокввъ правлеиіѳ ннкакихъ заявленій но принимаѳтъ, н 
утративш ій означенные купоны лишаетоя права ва полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльда временпыхъ свидѣтельствъ илй паевъ и учрежденія 
надъ имѣвіемъ его опеки, оиекуны, по зваиію своому, въ  дѣлахъ Товарищества пвкакихъ осо-
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быхъ правъ нѳ имѣютъ и подчивяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельсгвъ илн паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности ѳго.

§ 20: Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опрѳдѣляются § 23. Мѣстопребывавіе 
правленія находится въ  С.-1Іетербургѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны, илн временно лишенныхъ возможности исполпять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрапія кандидата опредѣляется 
§ 23. Кандидатъ, замѣщающій выбывш аго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до истече- 
нія срока, на который былъ избранъ выбывш ій директоръ, но нѳ свыш е срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, поль- 
зуется всѣми правааш, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, цмѣющія на своѳ имя не менѣе 
десяти паѳвъ, которые и хранятся въ  каосѣ Товарищества илн в ъ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Баика во всѳ время бытности избранныхъ ліщ ъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвѳрждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію вредоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, в ъ  упомянутыя' должиости и лндъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ  тѣм ъ, чтобы избираемый, по избранін въ  должпость, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ  теченіѳ одного мѣсяца, установленноѳ вышѳ количество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбы ваетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избира- 
ются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандпдаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго и з ъ  чистой прибыли е о з -  

награжденія (§ 41 ), и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайщиковъ н 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго комиерческаго дома. Къ обязаиностямъ его относятся: а) иріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за паи Товарнщества денегъ и выдача именныхъ времепныхъ свидѣ- 
тѳльствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) усгройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, отчста, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ пазначенісмъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, a  также и ихъ увольненіе;
г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ  и въ  кредитъ;
д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣиіеній; е) страхованіѳ имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочаыхъ обязательствъ, въ  прѳдѣ-
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лахъ , установленныхъ общпмъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступирпшхъ на ігмя Товарц- 
щества; u) заключешѳ отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ  казенныш  
вѣдомствами и унравлешями, такъ  и съ частными обществами и товарищестками, a равно 
городскими, земсішми и сословиыми учреждепіями п частнымн лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣ гь , 
которыя будуть назначены на таковую службу общимъ собраніомъ; к) совершеніе закопныхъ 
актовъ на пріобрѣтешѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду н залогъ педшіжимой собствснности, и 
л) созвапіе общнхъ собраній иайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжепіе всѣми бозъ исвлю- 
ченія дѣлами, до Товарпщѳства отиосящимися, въ  нредѣлахъ, устаиовлсішыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанностн ѳго опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товаршцѳства правлеиіѳ, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, пли же изъ сторопнихъ лицъ, 
одцого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителѳй, съ опродѣлешемъ нмі, вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителеи, если онъ изъ члѳиовъ 
правлеііія, долженъ представить, сверхъ онредѣлѳнныхъ въ § 22  десяти иаевъ, еще иѳ мепѣе 
десятн паевъ, которые храпятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаціяхъ. Правле- 
ніѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
ш еніе которыхъ не предоставлсно имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначѳны нѳ изъ состава правлонія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго іши залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 28 . Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлнть, до какой сумлы правленіе можстъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственпостью перѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайіпаго общаго собранія.

§ 29 . Поступающія в ъ  правленіе суммы, не предиазначенпыя къ немедлѳпному расхо- 
дованію, вносятся прэвленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарпщества, 
a получаѳмые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся пѳреписка по дѣлаыъ Товарищества производится отъ ішени правленія за под- 
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренноств, договоры, условія, купчія крѣиости и 
другіѳ акты , равно трѳбованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ. двуня директорами. Чекн по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленівмъ правленія. Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ съ  приложеніѳмъ печати Товарищества.

Прн измѣненіи числа подписей оа выдаваемыхъ правленіеыъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаиовлонііі, правле- 
ніѳмъ, съ  утвержденія Мішистра Торговли н Промышленпостн, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ  снлу, о чѳмъ правленіе обязано поставить 
въ  извѣстность подлежащія вредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношѳпія и счетоводство в ъ  пре- 
дѣлахъ Ро<;сіиской Импѳріи производятся на русскомъ язы кѣ.
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§ 31 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарнщества случаяхъ правленію предоставляѳтся 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ л щ ъ , безъ особой на то 
довѣреиности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 'ди 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, пронзводяіцихся въсудебны хъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32 . Правленіе можетъ унолномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществоыъ за всѣ раопоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
тораин-распорядителями.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительностн рѣшеній правлѳнія требуется присутствіе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшепія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоятся большішства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также, всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіоняая ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, 
илн которые, на основанін этого устава и утверждепной общимъ собраніемъ ияструкцін, нѳ 
подлежатъ разрѣшенію правлеяія.

Если директоръ, не соглосившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоЕолъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшевся по- 
становленіѳ.

§ 35. Члены прзвлзиія исполііяютъ свон обязаннссти на огнованіи общихъ ззконовъ 
и постановленШ, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, преБышенія предѣлосъ власіи , бездѣйствія и нарушѳиія какъ этого устава, такъ  
и постановленій общихъ собранііі иайщиковъ, подлежатъ отвѣтствевности на общемъ основа- 
віи законовъ.

Члепы правленія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣленію общаго собра&ія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетносгь по дѣламъ Товарнщества. раслредѣленіе приЗыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 дскабря включительно, 
за ксЕлюченіѳмъ иервагО отчетнаго періода, который назпачается со дня учрежденія Товаращ ества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, иіость мѣсл- 
цевъ, или по 31 декэбря слѣдующаго года, есдз будетъмеяѣе этого срока. За каждый ш піувш иі 
годъ правленіемъ составляется, для представлеаія на разсмотрѣніе и утверждеше обыкновепнаго' 
годового общаго собранія (§ 4 5 ) ,  подробный отчетъобъ операціяхъ Товарищества u балансъ его; 
оборотовъ. Печатаые экземиляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи Товарищества, за двѣ 
недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляю щнмъ о желаніи полу4йть ихъ. 
Съ тогож е времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія в ъ  часы присутствія правленія, 
книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ  отчету 
и балансу.
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§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  подробпости слѣдующія главііыя статьи: а) состоянів 
капиталовъ основного, запаснаго, на погашепіѳ стоимости имущества и вспомогательпаго, 
причеігь капиталы Товарищества, заключающіѳся въ  процентпыхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыш е той цѣны, по которой бумагн эти пріобрѣтены; если же биржевая 
дѣна въ  день составленія балапса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ иредставляѳтся; в ) счетъ издсржскъ иа жалованье служащимь 
въ  Товариществѣ и на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Товари- 
щѳства и принадлежащихъ ему заііасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества па другнхъ лицахъ 
и этихъ послѣдннхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибылн и примѣрпоѳ распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная комыисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящ нхъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собрвнія нли назвачешю правленія Товарнщества должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія */е часть всего чнсла паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общсѳ собраніе пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одиого члена ревизіонной комыисіи, 
причемъ лица эти ужѳ не при тш аю тъ  учаотія въ  выборахъ каждаго нзъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностѳй, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіиішой коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго со- 
бранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлоироизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеаіе въ  правлеиіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіониой коымисіи 
замѣчанія, на рассмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пропзводить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставцть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіоішой коммисіи иредставляются также сыѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые впосятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, в ъ  общее собраяіе пайщиковъ. Независнмо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныв протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеіш ыхъ особыгь 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіп. Означеныые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіопной коымисіи, должны быть внесены правлеиіемъ, съ его объяонеиіямп, нараз- 
смотрѣніе блнжайшаго общаго соб]>апія панщнковъ.

§ é 9 .  Отчетъ и балансъ, по утвержденін обшнмъ собраніемъ, представляются въ  тр е іъ  
экземплярахъ въ  Мшшстерства Торговли и Промышленности, Внутрешіихъ Дѣлъ и Фшіаи- 
совъ. Независимо отъ этого, нзвлеченіе изъ отчета, составлениое согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1 903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 40. Бъ отношеніи предстакленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышлепности иТорговли», для публпкаціи, заключитель- 
наго баланса и пзвлеч«нія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г . ,  отвѣтствуя за неиопол- 
яеніѳ по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 41 . По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ, изъ^суммы, остающейся за покры- 
тіеыъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запаспый каппталъ (§ 42) и опрѳдѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначаль- 
пой стонмости недвижимаго н движимаго имущества Товарищества, впредь до полпаго погаше- 
нія ея. Изъ оказавшагося затѣмъ остатка отдѣляются: опредѣленная общимъ собраніемъ 
сумма, но, во всякомъ случаѣ, не болѣо 1 0 %  сѳго остатка, въ  пользу членовъ правлепія и 
опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на всзнагражденіе служащихъ въ  Товариществѣ и 
на образованіе капитала для вспомоществованія имъ, a остальная сумма обращается въ 
дивидендъ.

§ 42 . Обязательное отчисленіе в ъ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равннться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еслн за- 
пасный каииталъ будетъ израсходованъ полпостью или*въ части.

Запасному капиталу можетъ бы тьданолиш ь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
воз5іожность безпрепятственной его реалпзаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія вайщнковъ.

§ 43 . 0  времеші и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе,
§ 44 . Дііввдендъ, не потребовапный въ  теченіѳ десяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніеыъ тѣ хъ  случаевъ, когда тѳченіѳ земскои давпости счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденііі. На 
неполученныя свсевремѳнЕО дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
нѳ выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за нсключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу диваденда по куяоиамъ 
наложсно судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщнковъ.

§ 45 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, —  для 

разсмотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за нстѳкшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступнвшаго года, a также для избранія членовъ правленія u ревизіониой 
коммисін. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаютоя такжѳ и другія дѣла, превы таю - 
щія власть правленія, илн тѣ, которыя правленіеііъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіемъ или по собственоому его усмотрѣнію, 
или по требованію паищиковъ, представляющихъ въ  совокупности нѳ менѣе одной двадцатой
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части ооновиого капитала, или по требоваиію ревизіонной коммисіи. При предъявлеши тре-' 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предыѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требовапіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ теченіе ыѣсяца со дня 
заявленія такого требовапія.

§ 46. Общсе собрапіе разрѣш аетъ, согласно вгому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарн- 
щ ества относящіеся. Но неіірсмѣвному вѣдѣнію общаго собранія подлежагь: а ) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ пмуществъ для Товарищсства, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковы хъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расшироніи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при растирвш и предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущсства, 
порядка погашеиія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и лпквндаціопыой коммисін; в ) утвержденіе избранныхъ правленіеыъ 
дирѳкторовъ-распорядителѳй въ должностяхъ; г) утвержденіе u измѣноніе инструкцій правленію и 
дирѳкторамъ-распорядителямъ; д) рагсмотрѣніе и утвержденіо смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившін годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) расиредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходовапіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, изиѣненіи устава и ляквидадіи дълъ 
Товарищества.

§ 47 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреыенно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ депь до назначеныаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются е ъ  то чности : а) день и часъ, на которые соаывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщѳиіе, в ъ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поиыенованів 
вопросовъ, подлежшцнхъ обсужденію н рѣшешю соораяія. 0  томъ жо доводигся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглаш аю тся въ  собраніе, независнмо отъ публвкадій. повѣсткаии, 
посылаеыыыи по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ заказиымъ порядкимъ, по указаиному 
въ  книгахъ правленія мѣстожителъству панщиковъ.

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

§ 4 9 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему яайщнки, желающіе сдьлать. какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе десяти голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ олучаѣ, предста- 
вить такое предложеніѳ ближайшему общему собранію со своимъ заключсшемъ.

§ 50 , Каждый пайщикъ имѣетъ право лрнсутствовать в ъ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаомыхъ собранію воиросовъ лично или чрезъ дивѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть пиеьыенно о томъ увѣдомлени. Довѣрен- 
нымъ ыожетъ быть только пайщииъ, н одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики илн ихъ довѣ- 
ренные, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 51 — 52).

§ 51. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщякъ неможетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одиою 
дѳсятою частью всего основного капитала Товарищеетва.
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Владѣльцы наевъ, имѣющіе мѳнѣе 10  паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выгае указашіаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лиш ь въ  
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 53. Пайщики, состоящіѳ члеяами правленія или членахи ревизіонной или ликвида- 
діонной коымисій, нѳ пользуютсй" правоиъ голоса (ни личпо, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устранонія вхъ  отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія 
и утвержденія яодписааныхъ нм и  отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о ааключеніи Товари- 
ществомъ договоровь съ лидомъ, состоящимъ в ъ  числѣ даищвковъ, лицо »то не пользуѳтся 
дравомъ голоса въ  собрапіи ни лично, ни по довѣрѳиности другнхъ пайщиковъ.

§ 54 . Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса в ъ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеішыя, обществевныя и частныя учре- 
ждѳнія, общѳства и товарищества пользуются въ  общихъ собр<шіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ прѳдставитехей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраши, съ означѳніемъ нумѳровъ прияадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется в ъ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дяя до общаго собранія. Еопія означеаяаго свиска выдается 
каждому пайщику по его тробованш,

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная кожмисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ яайщиковъ (§ 55 ), причемъ, в ъ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе паищиковъ, представляющихъ не менѣе */*« части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должпа быть пропзведена и въ  самомъ собраніи чрезъ кзбраняыхъ для этого 
найщиками изъ своей среды лицъ, в ъ  чяслѣ нѳ менѣе трехъ, кяъ которыхъ, по крайнеи 
мѣрѣ, одно лидо должно быгь взбрано той грудпой пайщаковъ, которая потребовала про- 
вѣрки саиска.

§ 57 . Собраніе открывается прѳдсѣдателеѵь правленУя, иля же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собрааіѳ открывается учрѳдителемъ. По открытіи собранія, иайщики, 
нмѣющіе право голооа, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія ве вмѣетъ права, яо своему усмотрѣаію откладывать обсукдѳяіе и разрѣшені« 
дѣлъ, внесевныхъ в ъ  общее собраніе.

§ 58 . Для дѣйствитѳльности общихъ собраній трвбуется, чтобы в ъ  нихъ прибыли 
пайщпки или ихъ довѣреваыѳ, представляющіѳ въ  совокушюсти нѳ менѣе одной аятой части 
освовного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеиіи или уменыденіи осаовного 
капитала, объ язмѣненіи устава и лаквидадіи дѣлъ, требуется прибытіе пайщвковъ или нхъ 
довѣрѳнныхъ, представляющихъ не менѣѳ половииы осаовного капитала.

§ 59. Постановлевія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большивствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ илн ихъ довѣренныхъ, при исчвсленіи сихъ голосовъ ва основааіи § 51; избраніе * е  
члевовъ правленія, члѳвовъ ревнзіонвой я ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 60 . Если прибывшіе въ  общее собранів паііщикн или ихъ довѣронш е ые будугь 
представлять тоіі частн основиого жапитала, какая нѳо&ходіша для прнвианія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общсмъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣція, пѳ считая случаовъ, когда достаточио простого 
большииства голосовъ (§ 59 ), то пе позжо, какъ черезъ четыре дия, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правнлъ, поставовлеішыхъ въ  § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собрапіѳ, жотороѳ назпачается не ранѣе 14 дпей со дня публнкаціи. Собраніе ато считается 
законносостоявтимся, a рѣшеніе его окончательвымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣрепные, о чѳмъ правлете 
обязапо предварять паііщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторігчпомъ 
собраніи иогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсуждепію илп 
остались неразрѣшенными в ъ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣшаются про- 
сты мъ большпнствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщ икъ, не согласнвшійся съ  большинствомъ, въ  правѣ податьособоѳ мнѣніе, 
о чеиъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніѳ м оветь въ  сеын- 
дневный со дия собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющпхъ право голоса паищиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшепій объ избраніи и смѣщѳніи чдеповъ правлепія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, a также о привлѳченіи ихъ къ  отвѣтствениости.

§ 63. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавпш хъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 64. По дѣлаыъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, жакимъ большияствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія прнняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лпдо, приглашѳнное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или сторопнихъ лидъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протожола 
съ  бывшими в ъ  собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
своини подписями предсѣдатѳль собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельсхвованиыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ  неыу приложѳній должны быть выдаваемы каждому 
панщику, по его требованію.

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

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлепія, a равііо споры можду членамп правлѳнія и прочими выборныыи по Товариществу 
лнцами и споры Товарыщества съ  обществами, товариществами и частньши лицами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограннчивается нринадлежащимъ ему имуществоиъ, 
a потошу, въ  случаѣ пеудачи предпріятія Товарищества илипри возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствев-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 187. —  7609 — Ст. 1238.

ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какоыу-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товаршцества подвергаеыъ быть нѳ можеть.

§ 67. Срокъ существовапія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго в ъ  § 8, 
случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіо Товарищества признано будетъ необходиыьшъ и 
2 ) если по балансу Товарищества окажется потера двухъ пяты хъ основного капитала и 
пайщнки нѳ пополнятъ его въ  т§ченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если прн потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и прн выраженпомъ болыпин- 
ствомъ паищиковъ желаніи понолнить его кто-либо изъ пайщнковъ не внесетъ въ  теченіе 
указаннаго в ы т е  времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополннтельнаго 
платежа, то пая этн объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всѳобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новьши, подъ тѣми жѳ нумерами, паяіш , которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ вы - 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товаршцества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной комішсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидадіонной козшисіи 
можетъ быть псрѳносимо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидадіониая коммисія, прииявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваѳтъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаегь мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, пронзводитъ реалнзацію имущества Товарпщества и вступаехъ въ  согла- 
іпенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основапіи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общішъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходнмыя 
для обезпечснія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонной коммисіеіі 
за счѳтъ кредиторовъ въ  учрежденія Государствеішаго Банка; до того врѳменн не можетъ быть 
приступлено къ удовлѳтворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Товари- 
щества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо оть  того, по окончаніи 
лнквидаціи представляѳтъ общііі отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которыыъ онѣ слѣдую гь, 
то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ішми надлежитъ поступить do нстеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявкн. собствепника.

§ 69. Какъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a в ъ  послѣдненъ— ливви- 
даціонной коммисіей доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутренннхъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пашциковъ и всѣхъ  лнцъ, 
къ дѣламъ Товаршцества прнкосповѳнныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрѳбываиія правленія, числа членовт. 
правленія, сроковъ ихъ избраиія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 2 3 ), числа паевъ, прѳд-
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ставляемыхъ членани правленія о директорами-распорядителаыи прн вступлсиіи ихъ вь  
должнооть С§§ 22  и 2 7 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), 
порядка ведеиія переписки по дѣламъ Товорищества н подпнси выдаваемыгь правлѳніеыь 
докуыснтовъ (§ 30 ), сроковъ обязательнаго созыва правлеаія (§ 33), порядка исчнсленія 
операдіоннаго года (§ 36 ), срока созыва обыкновепвыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявленія прэвлспію предложеоій пайіциковъ (§ 49) и числа пасвъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть изиѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ  утвсржденія Мипнстра Торговлн и Промышлениостн.

§ 71 . Въ случаяхъ, не предусыотрЪнныхъ этимъ уставомъ, Товврищсство руко- 
водствуется правилами, для акціонериыхъ компаній постановленными, a равно общими узако- 
новіями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи взданы.

1 2 3 9 .  Объ утвѳржденіи уотава акціонерпаго торговаго Общества бдизъ деревни Водыпой
Пушварной.]

На подлилшоигь напнсано: «Г о с y  д a р ь И м п к р а т о р ъ  уставъ сей рззсматрпвать и ВысочаВше 
утвсрдпть соизволплъ, въ Лиаадін, въ 22 дснь сентября 1911 года».

Ііодппсалъ: Исправляющііі должность Управллюіцаго дѣлавя Совѣта Миішстровъ йлеве.

y  С Т  A В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА БЛИЗЪ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЙ ПУШКАРНОЙ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащей Валуйскому купцу Николаю Але- 
ксѣевичу Иванову и находящейся в ъ  Воронехской губерніи, въ  гор. Валуіікахъ, ва Детров- 
ской улицѣ, бдиаъ деревни Большой Пушкарноіі торговли развыми бакалейными, рыбными, 
игольно-галантерейными, неФтянымн, желѣзньши, лѣсыыми и хлѣбными товарами, равно вообще 
для торговли такими товарами въ Россіи и для вывоза ихъ за границу, a такжѳ для устрой- 
ства и вксплоатаціи мукомольныхъ мельницъ, учреждается акціонерное Общество ііодъ наиме- 
нованіемъ: «Акціонерпое торговое Общество близъ деровнн Большой ІІушкарной».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: Валуйскій купедъ Николай Алексѣевичъ 
Ивановъ.

ІІримѣчаніе 2. Пѳредача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностеи по Обществу, прнсоединеніе новы хъ учродителей и исключевіе котораго-либо изъ 
вновь приняты хъ учредитолей допускаются ие ииаче, какъ съ разрѣшенія Миннстра 
Торговлн и Промышленпости.
§ 2. Указанное в ъ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ  иѳму имуществомъ, 

въ  томъ числѣ магазиномъ, складами и ссьшкой хлѣбовъ, равно коитрактами, условіями и 
обязательствами, передается владѣльцѳмъ на закониомъ основапіи Обществу, съ  соблюдѳніѳмъ 
всѣхъ существующихъ иа сей предметъ законоположеній. Окоичательное опредѣленіе условій 
поредачи озпаченнаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
пс послѣдуетъ, Общество счнтается несостоявшимся (§ 8).
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Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльдѣ сего ішущества, такъ и на саыомъ имуществѣ, 
ргшно дерсводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаискихъ закоиовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюдеиіемъ существующихъ законовъ, яо- 
становлевій и вравъ частвы хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Общёства промышлѳнныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для втого движимаго и недвижиыаго имущества.

Лриміьчаніе. Пріобрѣтепіе Обществоыъ въ собствевность или въ  срочное владѣніе 
н пользованіе недвижиныхъ имущѳствъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе вос- 
прещается, по закову, инострандамъ или лицамъ іудейскаго вѣроіісповѣданія,— нѳ 
допускается.
§ 4. Общество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

носхи, какъ нынѣ дѣйствунодимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаяы.
§ 5. Общество, его конторы и агѳнты додчияяются,— въ отношеніи платежа государствен- 

наго дромысловаго валога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общиыъ и къ предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и достановле- 
ніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя вдредь будутъ 
ивданы.

§ 6. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указавныхъ въ завонѣ н въ втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вьстникѣ Ф ш і|нсовъ, Промышленности 
и Торговди», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» н ыѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ собдюдевіемъ установленныхъ дравидъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ Езображеніемъ своего ваименованія (§ 1).

Основной кашталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцѳвъ ихъ.

§ 8 . Освовной каіш таль Общества опредѣляется в ъ  1 6 0 .0 0 0  рублѳй, раздѣлѳвиыхъ на 
800 акдій, до 200  рубдей каждая.

Все озваченяое выше количѳство акцій раодрѳдѣляется между учредитѳлемъ и* првгла- 
шевными имъ къ  участію въ Обществѣ лицами во взаимному соглашеиію.

За передаваемое Обществу указаниоѳ въ  § 2  имущество владѣльду ѳго разрѣш аѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, во нарицатѳльной цѣнѣ, въ  чнслѣ, овредѣляемомъ 
по взаимному его соглашеыію съ лервымъ общимь собраніемъ акціоверовъ.

Сдѣдуемая за акціи суыма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу пмущество, влоснтся нѳ яозже, какъ въ  тѳчевіе шести мѣсядевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся  сполна, безъ разсрочки, съ  записью взяосовъ въ  уставо- 
влениыя ш иги и съ выдачею въ волученіи денегъ расписокъ за водпысью учредитѳля, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, ве дозже, какъ въ теченіѳ віѳсти мѣсяцевъ до от- 
крытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи дедьги вдосятся учреди- 
телемъ вкладомъ в ъ  учреждевія Государстведпаго Банка, гдѣ и остаются до востребовавія 
лравлѳніемъ Общества. Затѣн ъ , до дредставлѳніи Мивистру Торговли и Промышлевности 
удостовѣрѳнія о достудлѳдія въ  учрежденія Государственваго Бавка долученныхъ за акцін 
денсгъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество
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считается несостоявшимся, и внесенныя по акпіянъ деньги возвращатотся сполна по прн- 
надлежности. Ениги для записыванія суммъ, виосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указаииыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и предьявля- 
ются, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и падппси, Валуц- 
скоіі Гиродской Управѣ.

Не менѣе одноіі трети оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится правлеиіѳмъ 
Общества ііа хранѳніе въ  учрежденія Государствепнаго Баика. Акціи эти нѳ ыогутъ быть 
иеродаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлѳннымъ порядкомъ отчета за первый 
операдіонный иеріодъ продолжительностью нѳ ыенѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общеотва, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правлепіѳ, a в ъ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленвости и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіѳ.

§ 9. Общѳство можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳлыіыхъ 
выпусковь акдій нарндательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но но иначѳ, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонсровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Пра- 
витедьства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ выовь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицательаой ц ѣ ш , ещѳ премія, равеая, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части заласнаго капитала 
Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ прѳмій 
на увеличеніе тогд же запаснаго калитала.

Примѣчаніе 2. Уведичепіе основпого капитала на общую сумму, не превышающую 
сѵммы пѳрвоначальнаго выпуска (1 6 0 .0 0 0  p .), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 10 . При послѣдующихъ вы пускахъ акцій прѳимущественное право на пріобрѣтѳніе 

ихъ цринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставш іяся неразобранными акдіи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвѳржденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными илн на 
предъявителя. На именныхъ акц іяхъ означаются звапіѳ, имя и Фамнлія (фирма) владѣльца. 
Акціи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпнсью 
трсхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеиіемъ печатн Общества.

§ 12. Е ъ  каждой акція прилагается листъ купоновъ на получоніѳ по ниыъ дивидепда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждыи 
изъ нихъ принадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣть 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкЬ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д. — ~ -

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Вкспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Б р іа г ъ .

§ 14. Пѳрѳдача о гь  одного лица другону именныхъ акцій дѣлается пѳредаточною над- 
писыо на акціяхъ, которыя, прн соотвѣтотвснномъ заявленін, должпы быть прѳдъявлены
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правленію Общества для отыѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточпую надцись на акдіяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному олредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о пере- 
дачѣ акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ в ъ  течеяіе трехъ дней со 
дня предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная 
вадпнсь дЬлается самимъ правлевіемъ,— кадлежащихъ документовъ, евидѣтельствующихъ о 
переходѣ акцій. Передача отъ одного лида другому акдій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ «ормальностей, и чвладѣльцемъ акдіи на предъявителя прызвается веегда то 
ліщо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношѳніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ уза- 
коненінмъ, правиламъ и раслоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ иогутъ быть пѳрѳдаваемы итдѣльно отъ акцій, за 
исключеніеііъ купиыовъ исхекшнхъ и текущ нхъ сроковъ; прн передачѣ означенныхъ купо- 
повъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳ- 
дачѣ нхъ.

§ 17.. Утратившій именныя акціи или купоиы къ нимъ, за шжлюченіемъ купоновъ 
нстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письненно заявить о томъ правлѳнію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлѳаіе производитъ за счѳтъ его 
публлкадію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публккацін не будѳтъ доставлено 
викакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акц іяхъ  или кулонахъ, то в щ а ю тс я  новыѳ акціи или 
куповы, подъ прѳжниіш нумерами и съ надлисью, что они выданы взаиѣнъ утрачѳнныхъ, 
05ъ утратѣ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ имевнымъ акціямъ, акцій па цредъ- 
явителя и кулоновъ къ нимъ правленіе ннкакихъ заявлѳній нѳ приішмаетъ, и утративш ііі 
означениые купоны лишается права на получеыіе по нимъ дивидснда. По настуиленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціяыъ на лрѳдъявцтеля таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцін и учрежденія надъ имѣніѳмъ его опеки, 
опѳкуны, по звавію своему, въ  дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчнляются, нараввѣ съ прочими владѣльцамн акцій, общииъ правилаыъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общішъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22 . Мѣстопребываніѳ 
правлевія находнтся въ  гор. Валуйкахъ.

§ 20 . Для замѣщенія дирехторовъ, выбывш ихъ до истечвнія срока, на ю торы й они 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общнмь 
собраніемъ акдіонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ оиредѣляются § 22 . Кандидаты 
приступаютъ къ исполпенію обязапностѳй директоровъ ло старшинству избранія, при одинако- 
вомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a в ъ  случаѣ избранін 
ихъ одинаковыыъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандцдатъ, замѣщ акщ ій вы бы вш аго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ в ы б ы в т ій  дирек-
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горъ, но не свыш е срока, на ю торы й избрааъ самъ каадидатъ. Кандидаты за время испол- 
нѳиія обязанностеіі директоровъ аользуются всѣми правами, даректорамъ врасвоешшми.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандндаты избнраются лица, имѣющія иа свое іімя ие менѣе 
двадцати акцііі, которыя и хравятся в ъ  кассѣ Общоства или въ учрежденіяхъ Государствои- 
наго Баіша во всѳ время бытноста азбраавы хъ лицъ въ  помянугыхъ зваыіяхъ u вѳ могутъ 
быть аикому передаваеыы до утверждевія отчета u балаиса за вослѣдвій гидь пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорамв и каидвдатама. Общсму собраыію предоставляется избирать, 
ио ближаишему своему усмотрѣнію, въ  уаомянутыя долхаости в ладъ , нѳ имѣющихъ тре- 
буемаго количества акдій, но съ тѣігь, чтобы избираемый по избрааіи въ  должпость прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ  течеійе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ вервоначальваго избранія директоровъ н канди- 
датовъ ежегодао вы бы ваю ть одинъ днректоръ и одннъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потоыъ по старшинству вступленія; на мъсто вы бы ваю щ ахъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбвраются новыѳ директоры и кандидаты; выбывш іе дцректоры u кандидаты могутъ быгь 
избвраемы вновь.

§ 23. Лослѣ перваго собравія, созваннаго учредателемъ, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днрекгиры избираютъ изъ среды своеи цредсѣдатѳля u засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24 . Члевы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чнстой прибыли воз- 
награжденія (§ 40 ), и опредѣленное содержааіе, по назначенйѳ общаго собранія акдіонеровъ 
u в ъ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правлѳніѳ распоряжается всѣмп дѣлами и каппталами Общества, во при- 
иѣру благоустроенпаго коммерческаго дома. Е ъ  обязакностяиъ его относятся: а) пріемъ 
поступввшихъ за акціи Общества депегъ и выдача акцій; б) устройсгво, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріа, кассы a дисьыоводства, a равао a  составлеаіе, ва основааіи 
§§ 35— 37, отчета, балааса, смѣты в  плава дѣвствіа; в ) опредѣлевіе веобходимыхъ для 
службы jiq  Обществу лвцъ, съ яазначеаіемъ имъ предметовъ занятіл в содержалія, a 
равно в а х ъ  увольневіс; г ) нокупка в ародажа дважиааго ішущества, какъ за налачвыя 

ідевьга, такъ  в  въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартвръ в другахъ воыѣщенів; е) страхо- 
вавіѳ вмуществъ Общества; ж) выдача в дравятіе къ длатежу векселев в другихъ сроч- 
вы хъ обязательствъ, в ъ  вредѣлахъ, уставовлеивыхъ общнмъ собравіемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, востудвваівхъ ва имя Общества; в ) заключевіе отъ вмѳва Общества договоровъ в 
условів, какъ съ  казеиныма вѣдомствамв в увравлеаіямв, такъ  и съ частными оиществами 
в товарвщ ествама, a равво городскдмв, земскамн в сословвьши учреждеаіями и частвыаи 
лвцамв; і)  свабжеаіе довѣреввостяма лвдъ, онредѣляемыхъ правленіемъ яа службу Обще- 
ства, ве исключая a тѣ хъ , которыя будутъ вазвачеаы  ва таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніѳ заковаы хъ актовъ ва пріобрѣтеніе, отчуждеаіе, отдачу въ аренду в 
залогь ведважвмой собствеааоств, в  л) со8вааіѳ общвхъ собраній акціоверовъ a вообще 
завѣдывавіе и распоряжевіе всѣмв безъ всключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
лредѣлахъ, устааовлеаны хъ общнмъ собравіѳмъ. Блаж айш іа ворядокъ дѣйствій вравлѳнія, 
предѣлы правъ в обязанвоста его олредѣляются ааструкціею , утверждаемою в измѣняемою 
общамъ собравіемъ.

§ 26. Для бляжайшаго завѣды вавія дѣлами Общества вравлевіѳ, съ  утвержденія общаго 
собрапія акціонеровъ, можетъ азбрать изъ среды своей или жѳ взъ  стороннвхъ ляцъ, одного,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JÊ 187. — 7615 — Ст. 1239

двухь н болѣв директоровъ-распорядителей, съ  онредѣлшіомъ имъ вознаграждепія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, еслн онъ изъ членовъ пра- 
ы ен ія , долженъ представить, сверхъ оиредѣлеішыхъ въ § 21 двадцати акцій, ещѳ нѳ менѣе 
двадцати акдій, которыя храяятся на указаиныхъ в ъ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общиыъ 
собрашсмъ. Директоры-распорядители созиваю тъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
м то р ы х ъ  не предоставлено имъ по инструкдіи. Если дирѳкторы-распорядитѳли будуть назна- 
чены дѳ цзъ состава п р а в л ѳ н ія ^ о  гругь  правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вноси- 
маго нми залога, опрѳдѣдяются особыми контрактами. Такіе дпректоры-распорядптѳли при- 
сутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщ ателы тго голоса.

§ 27. Правленіѳ иронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Оощѳму собранію предоставляется одредѣлить, до какой сргмы  правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначеыія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностш  передъ общішъ собраяіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ раеходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаіо 
ообранія, •

§ 28 . Поступающія въ правленіѳ сумжы, не предназначенныя къ  немедленному расходо- 
ваяію, вноеятся яравленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установлѳній иа имя Общества, a  полу- 
чаемые на эти суммы бнлеты и вообщѳ всѣ документы хранятся в ъ  правленіи.

§ 29. Вся перешіска по дѣламъ Общества производится отъ именн правленія за под- 
писыо одного изъ дирѳкторовъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
я другіѳ акты , равио трѳбованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подпнсываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
техущямъ счетамъ подписываются однимъ изъ дирѳжторовъ, уполномочениымъ на то поста- 
новленіемъ правлѳнія. Для получеяія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подпнси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общеетва.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и натрѳбова- 
ніяхъ на обратноѳ получѳиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уетановлеюй правленіемъ, 
съ  утверждѳнія Министра Торговлн и Промышленііости, опредѣляется срогь, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  снлу, о чемъ правленіе обязано поотавить въ  извѣст- 
ность пореж ащ ія  кредитныя уетаиовленія.

Вся пѳреішска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводство в ъ  пре- 
дѣлахъ Росоійской Импѳріи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствѳнныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, производящцхся в ъ  судебныхъ установлепіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніѳмъ подписи на акц іяхъ  (§ 11), съ  отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будугь совершены на этомъ основаяіи директораыи-расноря- 
дителями.

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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§ 32. Правленіе собпрается по иѣрѣ надобвостя, но, во всякомъ случаі;, не менъв 
одного раза в ь  мѣсяцъ. Для дѣйствнтелыюсти рѣшепій правлеиія требуется присутствів 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, «оторые подпксываются 
всѣми присутствовавгаими чденами.

§ 33. Рѣшешя правлеиія посгаяовляются по болыпивству голосовъ, a когда не состоится 
Оольшинотва, то спорный вопрось пѳреноснтся на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
прсдставляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или рѳввзіонвая коммисія 
(§ 37) признаютъ необходиыымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоперовъ, нли 
которые, на основанін этого устава и утвѳржденвой оОщимъ собраніемъ ииструкціи, ие подле- 
я а т ъ  разрѣшенію правлепія.

Еслн директоръ, не соглаеившійся съ  постаповленіѳмъ правленія, потребусгь запесеиія 
овоего пееогласія въ  прогоколъ, то съ вего слагается отвѣтственность за состоявшѳеся по- 
становленіе.

§ 34. Члены правлепія исполияютъ свои обязавноств на основаніи общихъ законовъ в 
постановлекіи, въ  зтомъ уставѣ заключающпхся, и, въ  случаѣ распоряжоній законоііротігвныхъ, 
превышевія предѣловъ ^ л а с т и , бездѣиствія и варушенія какъ этого устава, такъ и поотановле- 
иій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствевности ва общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, во опредѣлешю обшаго собравія акціоиеровъ, 
и до оковчапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества. распредѣленіе прибылк и выдача дивидеида.

§ 35. Операдіонный годъ Общества считается съ  1 іюля по 30 іюпя включн- 
тельно, за исключевіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Общества по 30 чиело ближайшаго іюня включительво, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, ш есть мѣсяцѳвъ, или по 30 іюня слѣдунщ аго года, если будетъ мѳвѣе 
»того срока. За каждый минувшій годъ правленіеаъ составляѳтся для представлешя 
на раэсмотрѣніе и утверждеаіе обыкновениаго годового общаго собранія (§ 44) подроО- 
вы й отчетъ объ операціяхъ Общеетва и балансъ ѳго обороховъ. Печатныѳ экземпляры or
nera и баланса раздаются в ъ  ігравлепіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются акдіонерамъ, для обозрѣиія въ  часы прнсутствія нравленія, кннги правленія со 
всѣми счетами, докумеытами и приложеніями, относящимися къ отчету в балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать в ъ  подрсбности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ше калпталовъ основпого, съ  показаніемъ въ  пассивѣ в ъ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выдашіаго акціями за переданиое Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеея въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которон бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣва въ  депь соста- 
вленія баланса нижѳ покуш ой цѣны, то стоимость бѵмагъ показываѳтся по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за 
которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ ва жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и црпнадле- 
аащ н хъ  ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другвхъ лнцахъ и втихъ иослѣд-
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ішхъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ. п а )  счетъ чистой прибыли и 
иримѣркое расііредѣлѳніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избйраетея, за годъ впередъ, ревизіоппая ком- 
мисія изъ плти акціонеровъ не состоящихъ нн членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общѳства, должвостяхъ. Лица, 
иредстапляющія Ѵв часть всѳго числа акцііі, имѣющихся y прибывшихъ въ общсѳ собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныдъ, лользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіоішой 
ко ііи и с іи , причемъ ліща эти уже но пранимаюгь участія въ выборахъ каждаго изъ прочвхъ 
члсповъ ревизіонной кошшсін. Члены правленія н днректоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должвостей, нѳ могуть быть избираемы въ  члены ревизіовной коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи лредоетавляется, съ разрѣш енія обшаго 
собравія. привлекать къ свовыъ завятіямъ экопертовъ.

Ревнзіовная коммлсія обязана пе позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и баланеу 
книгъ, ечетовъ, докумеятовъ е вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіопная коммисія прѳдставляетъ своѳ по нимъ заключевіе въ  правленіе, которое 
рноситъ его, съ объясленіями па послѣдовавшік со стороны ревизіотіой коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собралія.

Рсвизіонвая коммисія можетъ производить оемотръ к ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланлыхъ въ  течепіѳ года работъ, равво лроизведетш хъ 
расю довъ. Для исполленія зтого правлеіііе обязано ирѳдоставить коммиоіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсиотрѣніе ревизіонной комыисіи прѳдставляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на настуііившій годъ, когорыѳ ввосятся правленіемъ, съ  заключевіѳыъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонѳровъ. Незавиеимо отъ  отого, рѳвизіонвая коммисія въ 
иравѣ требовать отъ правленія, въ  олучаѣ признанной ѳю надобности, соэыва чрезвычаііныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44 ).

Ревизіопная коммисія должнз вести подробпые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденіи и заявленлы хъ особыхъ 
маѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озваченяые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіовной коымисіи, должны быть внееены правленіемъ съ его объяевеніями на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ. ,

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахь въ  Министерства Торговли и Проыышленности и Финансовъ. Незавиеимо 
о гь  этого, извлеченіе изъ отчѳта, составлеішое согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношѳніи представленія въ  мѣстную казениую палату отчета и баланса и 
въ  радакцію «Вѣстника Филансовъ, Промышленвоети и Торговли», для публикапіи, заключи- 
тѳльнаго балавса и извлеченія изъ отчѳта, правлевіе Общества руководствуется от.ст. 4 7 1 —  
4 73 , 476  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за некеполневіе 
по ет.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, «стаюшѳйся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслп таковая оумма окажѳтся, отчясляетоя не менѣѳ 5 %  
еъ запасный капвталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ еумма на погашеніе
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первоначальной етоимости недвнжимаго и движвмаго ииущества Общества, виредь до полнаі « 
погашенія ѳя. Осталыіая затѣнъ  сумма, за выдачею изъ нея вознаграждеиія членамъ ира- 
вленія и служащимъ въ  Общѳствѣ, обращаѳтся въ  дивидсндъ.

§ 41 . Обязательное отчисленіѳ въ  запасный капнталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одной третн основного капитала. Обязательноѳ отчислеиіе возобиовляется, еслн 
запасный калиталъ будетъ израсходованъ полностыо илн въ части.

Запасвому капиталу можетъ быть дано лшвь такоѳ помЬщеиіѳ, котороѳ обезпѳчиваіо бы 
возможвость безпрепятственной его реализадіи.

Запасный капиталь предназначаѳтся исключительно ыа покрытіѳ непредвидѣныыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иыачѳ, какъ по опрѳдѣлешю общаі о 
собранія акдіонеровъ.

§ 42 . 0  врѳменн и ыѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣвіѳ.
§ 4 3 . Дивидендъ, нѳ потребоваииый въ теченіѳ десяти лѣтъ, обраіцавтся въ  собствен- 

ность Общества, за исжлюченіѳмъ тѣ хъ  случаевъ, когда течѳніѳ земской давности считаѳтся, 
по закону, пріостаііовленнымъ; въ  такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшеііію или распоряжѳнію опекунскихъ учрѳжденій. Е а неполу- 
чеш ы я своѳвременно дивидендцыя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ иравлвція, продеыты не 
выдаю тся.

Правленіѳ нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣііствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаѳвъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеыіе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ х ъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4 4 . Общія собранія акціоперовъ бываютъ обыкновѳнпыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ октября, для 

разсмотрѣнія и утверждѳнія отчста и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ иравлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ эти хъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ я другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываіотся правлѳніѳмъ или по собствеішоагу ѳго усмотрѣнію, ила 
по требованію акціоііеровъ, представлятощихъ в ъ  совокупности пѳ менѣѳ одной дваддатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіопной коммисіи. ІІри предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собраиія подлежитъ исполнонію въ  теченіѳ мѣсяда со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щ ествэ отвосящіеся. Но непрѳмѣнноыу вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) достановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Обоіества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду u 
залогѣ таксвы хъ имуществъ, Общѳству принадлежащихъ, a равпо о растиреніи  предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширѳніи вредпріятія или пріобрѣтеніи педвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ  на таковыѳ иредметы; б) нзбраніе и сыѣщеніѳ члсновъ правленія 
и членовъ ревизіонной и лвквидаціонной коммисій; в ) утверждоыіѳ избранныхъ правленіемъ
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директоровъ-распорядитѳлей въ  должпостяхъ; г )  утвержденіѳ и измѣненіѳ инструкцій правлѳ- 
нію и дирѳкторамъ-распорядителямь; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты расходовъ и 
плана дѣіісгвій на настуішвшій годъ и отчѳта и балапса за истекшій годъ; е) распредѣлепіѳ 
прибыли за истекшій годъ, н ж ) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капвтала, расходовавіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до иазначеннаго для такого созы ва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются ѣ ъ  точности: а ) день и часъ, на которые созы вается общее со- 
браніѳ, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ иронсходить и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстваго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются в ъ  собраніѳ, нѳзависимо отъ дубликацій, 
повѣстками, носылаемыми по почтѣ в ъ  оиредѣленный вышѳ срокъ заказньш ъ порядконъ, по 
указапному въ  книгахъ правдевія мѣстожительству акціоиеровъ. Владѣльцы акдій над ред ъ- 
явятеля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкимъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія вмн правленію 
о желаніи полученія таковы хъ ловѣстокъ во сообщенному иыи мѣстожительству.

§ 47 . Докдады правленія во назначеннымъ къ  обсуждеііію вопросамъ должны быть 
нзготовляены в ъ  достаточномъ количествѣ экзеыпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акдіонеровъ, во крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общѳмъ собраніи, поступаютъ в ъ  вего ве 
ииачѳ, какъ черезъ посредство правлепія, лочему акдіонеры, желающіѳ сдѣдать какоо-лвбо пред- 
ложеніе общѳму собраяію, должны письменно обратнться съ нимъ в ъ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣлн до общаго собранія. Если лредложеніе сдѣлано акціонѳрами, нмѣющими 
въ совокупностн во менѣе четырѳхъ голосовъ, то правлѳніѳ обязаяо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставвть такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключевіемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать в ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрѳнныхъ, прн- 
чонъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должяо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можѳтъ быть только акціонеръ, в  одяо лицо пе можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣреявостей. 
Въ постановлевіяхъ общаго собравія участвую тъ только акціонеры или ихъ довѣренныѳ, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Еаждыя 5 акцій вредоставляю тъ право на голосъ, но одинъ акціодеръ не мо-f 
жетъ ямѣть по своимъ акдіямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣнів 
одною десятою частыо всѳго основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если ови внесены в ъ  кннгв иривлеція, по крайней мѣрѣ, за семь 
днѳй до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общомъ собраніи предъявленія имеп- 
вы хъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ яраво голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены 
въ правленіе Общѳства, по крайной мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратпо до окончатя собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій ыогутъ быгь представляемы
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удостовьреяія (распиоки) въ  прішятіи акцій аа храаовіѳ алн въ закладъ какъ госѵдарствев- 
ны хъ, такъ и дѣйствующ ихь на осяованіа Правнтельствомъ утвѳрждеявмхъ уставовъ крч- 
дитныхъ (ыѣстныхъ a ввогородвыхъ) учреждевій, a также ияостраяяыхъ вредитиыхъ ѵчрв- 
ждеяій н банкирскихъ домовъ, которые будугь избравы для втого общамя собраяіями акціо- 
нѳровъ н одобревы Мішастѳрствомъ Торговлц и Промышлешюсти, по соглашенію съ Маяи- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреігіяхъ (расиискахъ) обозвачаются нумѳра акцій. Ипо- 
страяпыя банкирскія учреждеаія, удостовѣрешя (расииски) которыхь могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ подлииныхъ акцій, должвы быть воамевовави въ аѵбликаціяхъ о созиви 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящйз члѳвама правлеаія или членами ревизіонной и л и  лнквыдаціонной 
коммисій, ве аользуютоя вравомъ голоса (ни лично, ни по дивѣроавости другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшѳніа вопросовъ, касаиіщнхоя лравлечелія нхъ къ отвѣтствеяаости али освобождеиін 
отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должностн, назначепія имь возпаграждеаія и утверждевіи 
подлисааныхъ пми отчеловъ. Прн лостааовлеяіи рѣпіеиій о заключевів Обіцествомъ догово- 
ровъ съ  лицомъ, состоящ аыъ въ  чвслѣ акціояеровъ, лицр это ае иользуется аравогь 
голоса въ  собравіи ви лачно, ан яо довѣреяности другихъ акціовѳровъ.

§ 53 . Еслв акців доставутся во васлѣдству ила другимъ путемъ въ обвіее владѣаіе 
аѣсколькнмъ лицамь, то право участія н голоса въ  общдхъ собраніяхъ предосгавляется лншь 
одвому взъ аахъ , по ихъ взбрааію. Правителъствеішыя, обществеавыя и частяыя учрсждеяія, 
общѳства a товаряядества пользуются въ  обвщхъ собрааіяхъ правомъ участія я голоса въ 
лицѣ законвы хъ своихъ яредставятелеи.

§ 54 . Изготовленвый правлевіѳмъ сввсокъ акціояеровъ, имѣшщяхъ враво участвовать 
въ  собраніп, съ  озвачевіемъ нумеровъ ярааадлеж ащ яхъ вмъ акцій, выставднѳтся въ  помѣ- 
щеніи правлеяія за чѳтыре двя до общаго собравія. Вовія озяачеаяаго сяяска выдаѳтси 
каждому акдіонеру по его требовааію.

§ 55. До открытія общаго собравія ревизіоявая коммисія яровѣряетъ составленяый яра- 
влѳвіемъ списокъ акціояеровъ (§ 54 ), вричемъ, въ случаѣ требовавія явившихся въ  собравіѳ 
акціояеровъ, лредставляю вщ хъ не менѣѳ *До части освоввого капитала, провѣрка озяачеянаго 
свиска должна быть нроязведева и въ  самомъ собраніи чрѳзъ язбраяяы хъ для втого акціо- 
верами язъ своей срѳды лицъ, въ  чиолѣ в ѳ  меяѣѳ грѳхъ, взъ которыхъ, яо крайней мѣрѣ, одао 
лацо должяо быть избраво той груапой акціонѳровъ, которая яотрѳбовала дровѣрки сяиска.

§ 56. Собраиіе открываѳтся прѳдсѣдателемъ правлелія яля жѳ лицомъ, заступанщ ямъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается учредвтелемъ. По открытія собраяія акціоверы, имѣгощіе 
араво голоса, избираютъ изъ среды своей аредсѣдателя. Предсѣдатель общаго собраяія 
яе ямѣетъ ярава, по своему усмотрѣяію, откладывать обсуждевіѳ и разрѣвіевіѳ дѣлъ, вяесен- 
ны хъ в ъ  общее собрааіе.

§ 57 . Для дѣйствительвости общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ авхъ лрвбылд акціо- 
неры яли ах ъ  довѣреяные, прѳдставляющіе въ совокулвоств нѳ мевѣѳ одвой пятоіі части 
основвого капитала, a для рѣш евія воиросовъ: объ увеличѳяіа влд умеаьшеяія осаоваого 
капитала, объ измѣневіи устава в ликвидаціи дѣлъ требуется врвбытіѳ акціоверовъ ала вхъ 
довѣренныхъ, вредставляю щ ахъ вѳ меаѣѳ половпны основяого капвтала.

§ 58. Поставовлевія общаго собранія яолучаютъ обязатѳльяую силу, когда яривяты 
будутъ больяіияствомъ грехъ четвертей голосовъ участвовавш вгь въ  аодачѣ голоса акціове-
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ровъ али ихъ довѣренныхъ, яри ясчисленіи сихъ голосовъ на основанія § 50; избраніа же 
члѳновъ аравлѳнія, члеяовъ рѳвизіонний и лпквидаціонпой коммясій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большияетвомъ голосовъ.

§ 59 . Есля црибывшіе въ  общеэ собраыіе акціонеры или и г ь  довѣрѳнные ае будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризнанія общаго собранія 
закопносостоявшимся (§ 57), или -если прн рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажетсн 
трехъ чотвортей голоеовъ одяого мнѣяія, яе считая случаевъ, когда достаточно яростого 
большияства голосовъ (§ 58), ¥0 иѳ позже, какъ че.рѳзъ четырѳ дпя, дѣлается, съ  соблюде- 
ніѳмъ правялъ, яостаяовлеяныхъ въ  § 46  для созыва собраяій, вы зовъ во вторичнов обще-з 
собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣѳ 14  дяей со дня нублнкаціц, Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніо ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть осповного 
капитала представляютъ прнбывшіо въ  пего акціонеры или яхъ довѣреняые, о чемъ правлені* 
обязано иредварять акдіонеровъ в ъ  самомъ приглашеніи яа собраяіе. В ь такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматрнваемы ляш ь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшѳннымн въ  первоиъ общемъ собраніи, яричемъ дѣла эти рѣш аю тся яро- 
сты яъ  большннствомъ голойовъ.

§ 60 . Акціонеръ, не согласитш ійся съ  больпшнствомъ, в ъ п р ав ѣ  подать особое мнѣніе,
о чѳмъ заносится въ яротоколъ обіцаго собранія. Заявивш ій особоѳ мнѣніе можетъ въ  семи- 
днѳвяый со дня собраяія орокъ прѳдставить для пріобщѳнія къ протоколу подробиоѳ изло- 
женіе своего особаго мпѣнія.

§ 61. Голоса въ  оощомъ собраяіи подаются закрыто, ѳсля того потребуетъ хотя бы 
одпнъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонѳровъ. Закры тая баллотировка обязательыа для 
рѣшѳній обь нзбраніи н смѣщеніи членовъ яравленія и членовъ рѳвизіопнон и ликвпдадіоняо» 
коммисій Общества, a такжѳ о привлечѳніи ихъ къ отвѣтстввнности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общииъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъакціонеровъ , какъ 
ярисутствовавтихъ, тэкъ и отсутствовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащнмъ обсуждеяію я ръшеніы общаго собраяія, вѳдется по- 
дробяыи протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ больпшнствомъ 
аоданнйіхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, a равно отмѣчаются заявлеиныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо. ириглашѳяное прѳдсѣдателѳмъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лидъ, причемъ ярѳдсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеяіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями прѳдсѣдатѳль собранія, a такжѳ и другіе акціоперы, по ихъ желаиію, въ 
числв ыѳ менѣѳ трѳхъ. Заевидѣтельствованныя правленіѳиъ копін лротокола общаго собранія, 
особыхъ ішѣній и вообщѳ всѣхъ къ  ному нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дъламъ Общества мѳжду акціонерами и мѳжду нимн и членами 
правледія, a равно слоры между членами правлелія я ярочимн выборныыи по Обществу 
лидами, a споры Общества съ  обществами, товарищеетвами и частнымя лидами рѣ- 
шаются или въ общемъ собранін акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ яа это 
согласлы, или разбнраются общимъ судебнымъ яорядкомъ.
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§ 65. Отвѣтствеиность Общества ограничнвается прииадлежащнмъ ему имуществоігь, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общсства или при возпикшихъ на нѳго искахъ, 
іаж дый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ііостуиивгаимъ уже въ соб- 
сгвенность Общества, и сверхъ того пи личиой отвѣтствениости, ни вакону-лябо доіш нитель- 
ікшу платежу по дѣламъ Общвства подвергаемъ быть не можегь.

§ 66 . Срокъ существованія Общества не назпачается.
Дѣйствія Общѳства прекращаются, но постановлеиію общаго собранія акціоиеровь, въ 

слѣдущщихъ случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣдъ закрытіѳ Общества призиано будотъ необю ді- 
иы иъ и 2 )  еслн по балансу Общества окажется потеря двухъ пягы хъ основного капнтала, 
u акціонеры нѳ пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утверждеиія оОщнмъ собра- 
піеыъ отчета, изъ котораго обнаружіілся нсдостатокъ капитала.

Ёсли при потсрѣ двухъ пяты хъ  осповниго капитала и при выражснномъ болыиинствомъ 
акдіонѳровъ желаніи пополннть ѳго кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ теченіе укааан- 
ааго выш е врсмени причитающагося по привадлежащнмъ ему акціямъ дополыителыіаго пла- 
тѳжа, то акціи эти объявляются уиичтоженпыми, о чемъ публикуется во всвобщее свѣдѣніе, 
н замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, акціяки, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеішоп отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополіительному 
no акдіяыъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, a остатокъ выдаѳтся быв- 
лему владѣльцу упичтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акдіонеровъ избираѳгь 
«зъ срѳды своей пе менѣе трехъ лицъ въ  составъ лнквидадіонной кошшсіи, назвачаетъ, съ утввр- 
жденія Мпиистра Торговли и Промышлеиности, ея мѣстопребываяіѳ и опредѣляѳтъ порядокъ 
ликвндадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоннон комынсіи можетъ быть переносимо, 
no постановленію общаго собранія, съ  утверждеііія Министра Торговли и Промышлеішости. 
Ликвндаціі нн ія коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваѳтъ чрѳзъ повѣстки и публнкадію 
кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производитъ реали- 
іадію  имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьзми лицамж, 
ііа основаніи и въ  предѣлахъ, указаіш ыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовле- 
гвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полваго удовлетвореііія спор- 
иьгхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ крѳдиторовъ, въ  учреждевія 
Государственнаго Бапка; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворѳнію 
акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряжѳнін Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидадіонная коммнсія прѳдставляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаіііи ликвидадіи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по при- 
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должны быхъ отданы на храненіѳ, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ шгап над- 
лежитъ поступить по истеченіи срока давности, в ъ  случаѣ неявки собственника.

§ 68 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликвида- 
діонпой коымисіей, доносится Мшшстру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ аѣламъ Общества 
ирикосновенныхъ.
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§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, ероковъ ихь избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 2 2 ), числа акцій, иред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 21 и 26 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въправленіи  (§ 23 ), порядка 
ввденія перепнски по дѣламъ Общества и подииси выдавасмыхъ иравленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго соэыва правленія (§ 32), иорядка исчисленія операдіоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновснныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44 ), срока предъ- 
явлѳиія правленію предложенін акдіонеровъ (§ 4 8 ) и числа акдій, дающаго право голоса въ  
общихъ^ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постаиовлешю общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставоаъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціонерныхъ компаній ііостановленными, a равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи пзданы.

1 2 4 0 .  Объ утвержденіи уетава Товаршцества на паяхъ «С.-Петербургекій Акваріумъ».

На подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсм атрп ватьи В ы еоч авш е 
утвердить соизволилъ, ві> Ливадіи, въ 22 день сентября 1911 года“ .

Лодппсалъ: Нсправлягощій должность У правляю щ аго дѣламп Совѣта М аніістровъ Плеве

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «С.-ПЕТЕРБУРГСНІЙ АКВАРІУМЪ». 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатадіи взяты хъ потомственными почетными гражданами Василіемъ u 
Алѳксандромъ Георгіевичами Александровыми въ  арендноѳ пользованіѳ театровъ и сада-ресто- 
рана «Акваріумъ» въ  С.-Пѳтѳрбургѣ, по Камешюостровскому проспекту, подъ № 1 0 /1 2 , a 
равно для устройства и эксплоатадіи другихъ однородныхъ иредпріятій, учреждаѳтся Това- 
рищество на паяхъ, подъ наименованіѳмъ: „Товарищѳство на паяхъ «С.-Петербургскій 
Ажваріумъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственные почетные гражданѳ 
Василій н Алѳксандръ Гѳоргіевичн Александровы.

Пршпъчаніе 2. Пѳредача учрѳдителями другимъ лнцамъ своихъ правъ и обязан 
ностен по Товарищеетву, присоединеніе новы хъ учредитвлей и исключеніе жотораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначѳ, жажъ съ разрѣш ѳнія Министра Торговли 
Промышлепности.
§ 2. Указапное въ  § 1 предпріятіе со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ 

равпо контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законнонъ осни- 
ваніи Товариществу, съ  соблюденісмъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законоположеній . 
Окончательноѳ опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго имущества предоставдяется со гіа  
шенію перваго закопносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльцамн имуще 
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Товарищвство считается несостояв 
пгаѵся.
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Воаросы объ отвіѵгствеішости за всѣ возникшів до псродачн имущоства Товариществу долги 
и обязательства, лежащіо какъ ва владѣльцахъ сего имущества, т а гь  u на самомъ имущѳ- 
ствѣ, равао переводъ таковы хъ долговъ и обнзательствъ, съ  согласія кродаторовъ, а.і 

-  Товараіцоетво, разрѣ таю тся  иа осповаиіи существующвхъ граждавскахь законовъ.
§ 3. Товарящеетву предоставляется право, съ соблюденіемъ сущсствующакъ законовт., 

постановлевій и правъ частныхъ лвцъ, пріобрѣтать въ  собственпооть, устраивать a арепдо- 
вать соотвѣтственныя цълв учреждеаія Товарищества промышлеввыя и торговмя заведевія, 
съ пріобрѣтеніемъ аеобходвмаго для этого движимаго в асдважимаго аыущества.

Примгочаніе. Пріобрѣтѳвіе Товарнществомъ въ собствѳнность вла въ  срочпоч
владѣвіе a пользованіе ведважамы хъ амущ ествъ въ  мѣстаосгяхъ, гдѣтаковоѳ пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, аностравцамъ лла лнцамъ іудеііокаго зѣровсповѣдааіи,—
нѳ допѵскается.
§ 4. Товарищеотво подчввяется всѣмъ узаконеаіямъ, отвооящвмся къ вредмету ѳго 

дѣятельноств, какъ нывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ вздавы.
§ 5 . Товарвщество, его  копторы и агенты лодчввяются,— въ отношѳяіи влатѳжа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, там онеавы хъ, гербовыхъ акцвзныхъ, патентныхъ я другвхъ 
общахъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣм г общимъ a къ аредвріятію Товарвщества отаосящвмся 
праваламъ и аоставовлевіямъ ао этому предмету, какъ ньшѣ дѣаствующвіиь, такъ a тѣыъ, 
которыя впредь будутъ азданы.

§ 6. Публакаціи Товарвщѳства во всѣхъ указанаыхъ въ  законѣ н въ этомъ уставв 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правательствснномъ Вѣстаакѣ», сВѣстникѣ Фааансовъ, Промыаілев- 
ности и Торговла», «С.-Пѳтербургскахъ ВѣдоМостяхъ*, «Московскахъ Вѣдомостяхъ> a сВлдо- 
мостяхъ С.-Пѳтѳрбѵргскаго Градоначальства», с ъ  соблюдеаіемъ уставовленныхъ правалъ.

§ 7. Товарящество амѣетъ пѳчать съ  изображеніемъ своего ваямѳаовааія (§ 1).

Основной калиталъ Товарищества, паи, права и обязанмости владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капаталъ Товарлщества опредвляется въ 1 .000 .000  рублой, раздѣлѳааыхъ 
на 1 .000  паевъ, ио 1 .000  рублей каждый.

Все означенвое вышѳ колвчество паѳвъ распрѳдѣляется между учредатѳлямв a врагла- 
шенньша аиа къ участію въ  Товаращѳствѣ лвцами ао взавмному соглашеаію.

За передаваѳмое Товариществу указанаое въ  § 2 амущество владѣльцамъ его разрѣшаѳтся 
получать, вмѣсто девѳгъ, пан Товарищества, по нарацательвой цѣаѣ, въ  чвслѣ, оарѳдѣляемомъ 
по взаамному его соглашенію съ  первымъ общимъ собрааіемъ пайщаковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніѳмъ тѣхъ ваевъ, которые будутъ выдаиы за перѳ- 
даваемоѳ Товарвществу имущество, виоситсн яѳ позже, какъ въ течевіѳ шеста мѣсяцевъ со 
дня раопублаковааія этого устава, вся  сполна. безъ разсрочки, съ  запвсыо взаосовъ въ уста- 
новленаыя кяагв a съ  выдачѳю въ  получонів девегъ расввсокъ за подпнсью учредпгелѳа, a 

• ваослѣдствіа,— во, во всякомъ случаѣ, нв позже, какъ въ течевіе ш еста мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Товарвщ ѳства,— a сашыхъ паевъ. Получѳаныя за паа деньгв ввосятоя учредвтелями 
вкладомъ въ учреждевія Государствеаваго Банка, гдѣ в остаются до востребовааія вравле- 
ніѳмъ Товаращества. Затѣм ъ, по представленіа Маавстру Торговлв в Промышлеввости удо- 
стовѣреаія о поступлеаів въ  учреждѳяія Государственваго Бавка аолученпыхъ за паа до-
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нѳгъ, ТОварищество открываегь свои дѣйствія. Въ случаѣ веясяолнеаія сего, Товарнщеотви 
считается аесостоявшимся, и внесеппыя по яаям ъ деньги возвращаются сііолпа ао приыад- 
лежвоста. Книги для записыванія суммъ, ввосвмыхъ за паи, ведутся съ  соблюдевіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляются. 
для нриложсыія к ъ  шнуру ахъ аечати и для с к р ѣ п ы  по листамъ и  надписи, 0 ,-П в т ѳ р б у р Г ' 

ской Городской Увравѣ.
Не менѣе половшіы оставлевяыхъ за учредителями паѳвь вносится аравленіемъ Това- 

рищества на хранепіѳ въ  учреждевія Государственнаго Банка. Паи этн ае иогутъ быть вере- 
даваемы третьимъ лицаыъ до утверждеяія уставовленвымъ аорядкомъ отчета за первый огоу 
радіонный періодъ вродолжвтельвостью нѳ мѳнѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарнщества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, в ъ  аервомъ 
случаѣ— правленіѳ, a з ъ  послѣднемъ— учреднтеди увѣдомляютъ Мивастра Торговлн и Пр<>- 
мышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣаіѳ.

§ 9. Товарищеотво ыожетъ увѳличивать основной каяиталъ посредствомъ доаолиитель 
яы хъ выпуековъ паевъ нарицательной цѣны первоначадьно выпущениыхъ паевъ, во нѳ иначе, 
какъ по аостааовленію общаго собранія пайщиковъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, иыъ утверждаемыыъ.

Примѣчанге 1. По каждому изъ ваовь выяускаемыхъ паевъ должна быть впо- 
сима пріобрѣтателемъ ѳго, сверхъ нарнцательной цѣны, еще аремія, равкая, яо край- 
ней мѣрѣ, яричятающейся ва каждый изъ паевъ предыдущихъ вылусковъ части за- 
паснаго капитала Товаршцества по вослѣднѳму балансу, съ обращѳніѳмъ собраяаыхъ 
такимъ путемъ прѳмій яа увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увелшеніѳ основного капитала на общую сумму, ае превышающую 
суммы первояачальнаго выпуска (1 .0 0 0 .0 0 0  руб.), ароизводитоя съ  разрѣш евія Мини- 
стра Торговли и Промышленноети.
§ 10. При лослѣдующихъ вьшускахъ ваевъ преомуществеявое право на вріобрѣтеаіо 

и іъ  принадлежитъ владѣльцамъ яаѳвъ Товарищества лредыдущихъ вылусковъ, соотвѣтствѳяно 
числу имѣющихся y нвхъ паевъ. Если же паи яоваго выауска ве будутъ разобравы вла- 
дѣльдами паевъ вредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся веразобраввыми яаи 
открывается, съ разрѣш еяія Министра Торговли н Промывілеввости и яа условіяхъ, аодле- 
жащихъ прѳдварительвому ѳго утвержденію, вубличная аодваска.

§ 11. Пан Товаращсства могутъ быть только аменяыми. На ааяхъ  озяачаются звавіе, 
имя a «амилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываю тся изъ кааги, озаачаются аумерами ао 
аорядку и выдаются за подішсыо трѳхъ члевовъ вравловія, бухгалтера a касояра, съ  ари- 
ложевіемъ аечата Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагаѳтся лисгъ купововъ ва получеаіе ао нимъ дивидѳвда 
въ  течеаіѳ десяти лѣтъ; на куяовахъ ѳтихъ означаются нумера ааевъ, къ которымъ каждый 
азъ  пихъ привадлежитъ, и года въ  послѣдовательвомъ аорядкѣ. По нстечевіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ амѣютъ быть выдапы аовыв листы кувояовъ, въ  томъ же аорядкѣ, на 
слѣдующія 10 лѣтъ и т. д. ,

§ 13. Паи Товарищества и купоавые лаеты должны быть лечатаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ иаевъ, жѳлающій вродать своя паа и не нашедшій вокупателя средв 
остальяыхъ вайщиковъ, обязанъ увѣдомать о томъ вравлевіѳ. Есла ао объявлеяіи о томъ
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правлепіемъ владѣльцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ ирвдла- 
гаеиы хъ къ продажѣ паовъ по цѣнѣ, яазначаемоіі по взаимному соглашенію, или в е , ііри 
отсутствіи такого соглашепія, по цѣнѣ, онродѣляемой дѣйствнтельною стоимостыо иыущества 
Товарнщества по послѣднему балапсу, то владѣлецъ паевь можетъ затѣмъ расіюрядиться 
продажею паевъ въ  сторовнія руки, по своему усмотрѣнію, прнчѳмъ лравішъ втиѵь владѣ- 
ледъ паевъ можегь пользоваться безъ новаго заявленія о желапіи продать паи лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Перѳдача паевъ отъ  одного лида другому дѣлается передаточною надписыо на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявлѳнін, должиы быть предъявлены правленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ  его кпигахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ перѳдаточнуіо 
надпись па паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебпому опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должиа 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  течеаіе трехъ дней со дпя предъявлеиія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— в ъ  случаяхъ, когда ііередаточная надпись дѣлается саыимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пероходѣ паѳвъ.

§ 16. Товарищество подчиняется, въ  отношепіи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеиіямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующішь. 
такъ и тѣыъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паянъ нѳ могуть быть передаваешы отдѣльно отъ наевъ, за исклю- 
ч етем ъ  купоновъ истекшихъ и текущ ихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакыхъ передаточныхъ надписей на кунонахь или заявленііі о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ  н и м ъ , за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущ ихъ сроковъ, долженъ письмеино заявить о томъ правлѳнію, съ означеніемъ нуыеровъ 

, утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счѳтъ ѳго публикадію. Если по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено иикакихъ свѣдѣнііі объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или куп ош , подъ прежними 

'Нумерааи и съ  надпнсыо, что они выданы взамѣнъ утрачениыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
' истекшихъ и текущнхъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не пршшмаетъ, и утратившій 
ихъ лиш ается права на полученіе ио иимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльда паѳвъ и учрѳжденія надъ имѣніемъ его опекн, опекуны, 
іпо званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчи-
1 няютоя, наравнѣ съ  прочими владѣльцами иаевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ дігректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщнковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23 . Мѣстопребываніе 
правленія находнтся въ  С.-Петѳрбургѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбы вш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляотся § 23. Капди- 
датъ, замѣщающііі выбывшаго директора, исполияетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывш ін директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ
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самъ кандидатъ. Еандидать за вреня иснолнеыія обязанностей директора пользуегся всѣыи 
правани, директораиъ присвоеняыми.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, иыѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которьш и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ  учреждѳніяхъ Государ- 
ствепнаго Банка во все врсмя бытности избрапыыхъ лидъ въ  помянутыхъ зван іяхъ  и не 
могутъ быть никому пѳредаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется 
избврать, по ближайгаему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должпости и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи в ъ  должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальпаго избранія директоровъ, ежѳгодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываѳтъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ нзби- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раеыы вновь.

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

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

§ 26. Правленіе распоряжаѳтся всѣмн дѣлами и капиталами Товаришества, по примѣру 
благоустроѳнпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступи- 
вшихъ за пан Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческоиу, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основанін §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіѳ иеобходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя деньги, такъ  я 

въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и пршштіѳ къ платежу векселей и  другихъ срочныхъ обязагѳльствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуішвш нхъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ  съ  казен- 
ныып вѣдомствами н управленіямн, такъ  и съ  частньгаи обществами и товариществаии, a равно 
городскими, земскыми и сословиыми учрежденіямн и частными лицами; і) снабжѳніѳ довѣренно- 
стяки лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Товарищества, нѳ нсключая и тѣ хъ , кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ закопныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніѳ, отчуждѳніе, отдачу въ  аренду п залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
звавіе общвхъ собраиій пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоряженіе всѣмн бѳзъ исклю- 
ченія дѣламя, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
аіемъ. Ближайшій порядокъ дѣиствій правленія, предѣлы правъ н обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утвѳрждасмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторониихъ лицъ, 
одиого, двуѵь и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемь имъ вознаіражденія по
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усмотрвнію обгааго собравія. Каждый изъ дирокторовъ-раопорядіпгмей, если опъ из}- члеповг 
правлѳнія, долженъ представигь, сверхъ опредѣленаыхъ вь  § 22  двадцати наевъ, ещі’ ne м>пѣе 
двадцати паевъ, которые храііятсн на указанныхъ въ  томъ же параграФВ основаніяхъ. Правлсніе 
снабжаетъ директоровъ-распорндителей инструкціею, утперждаѳмою и измѣыяѳмою общимь 
собраніемъ. Директоры-распорядятели созываютъ ігравленіе ио всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеиіе 
когорыхъ не предоставлено имъ ио инструкціи. Если директоры-распорядвтѳлж будутъ назна- 
чены нѳ изъ состава правлевія, то кругь правъ и обязашюстеіі ихъ, a равно размѣръ вно- 
симаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители ири- 
сѵтствуютъ въ засѣданіяхъ нравленія съ правоыъ лишь совѣщателыіаго голоса.

§ 28. Правленіе производигъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правлсиіе чожегь 
расходовать, сверхъ смѣгнаго назначенія, въ случаяхъ-не терпящихъ отлагательсгва, съ  отвѣт- 
отвенностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ 
гакомъ расходѣ должво быть представляемо иа усмотрѣніе ближаіішаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ  правлѳпіе еуммы, нб предназначеняыя къ немедлепному расхо- 
дованію, вносятоя правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленш на имя Товаршцества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храиятся въ правлепіи.

§ 30. Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества прсшводитоя отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣрѳнности, договоры, уеловія, купчія крѣсости 
и другіе акты , равно требованія ва обратное полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредптныхъ 
установленій, должны быть подписываеыы, по крайыей мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дігректоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія еъ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 

. достаточио подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарнщества.
При измѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 

ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Товарищества изъ креднтныхъ установлѳній иравле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлешюсти, опредѣляѳгся срокь, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемь правленіѳ обязано поставигь въ 
извѣстность подлежащія крѳдитныя уетановленія.

Вся переішска по дѣламъ Товарищества, всѣ по иимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имнеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищеотва случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  ирисутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ, безъ особои иа 
то довѣрѳпноети; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей прѳдмстъ одного изъ 
директоровъ или стороннѳе лицо, по в ъ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать аа сѳбя особою довѣрениоетыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителеи во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніѳмъ подаиси на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правлонія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совергаены на этомъ основаніц дирек- 
торамн-распорядителями.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣеяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуетея присутствіе
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трсхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ лравленія ведѵтся ьротоколы, которые подпиеываются 
всѣыи присутсгвовавшими члелами.

§ 34. Рѣшепія правлѳяія постановляются по больгалнству голосовъ, a когда не оо- 
етоится болыпяпства, то спорний вопроеъ переносится на разрѣгаепіе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, ло которымъ ігравлѳвіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) лризлаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласш  общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденнои общимъ собраніемъ ипструкціи, ве 
водлеяагь разрѣшснію правлепія.

Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постэновленіемъ вравленія, потребуеть запеселія 
своѳго песогласія въ  протоколъ, то съ него слагаетея отвѣтствѳлность за состоявш ееся 
лоеталовлеаіе.

§ 35. Члелы правленія иеполняютъ свои обяааішости на основаніи общихъ заколовъ и 
лостаяовленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, н, въ  случаѣ распоряжевій законопротив- 
ііыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и варушѳвія какъ этого устава, такъ и 
поставовленій общихъ собраиій пайщнковъ, подлежагь оівѣтственностц на общемъ освовавіи 
законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣяяемы, ео опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чанія срока нхъ елуябы .

Отчетность по дѣламъ Товарищества. распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Опѳраціолный годъ Товарищества считастся съ  1 января по 31 декабря включи- 
тельво, за исклгочеліемъ перваго отчетнаго періода, который лазначаѳтся со дня учрежденія 
Тѳварищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайвей 
нѣрѣ, шесть мѣсядевъ, или но 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувліій годъ правлѳяіемъ составляется для представленія на разсмотрѣліе и утвер- 
жденіе обыкловеннаго годового общаго собравія (§ 4 5 )  подробный отчѳтъ объ опѳраціяхъ Товари- 
щества и балапсъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса раздаются в ъ  пра- 
влевіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собравія, всѣмъ пайщикамъ, заявляю - 
щимъ о жедавіи получить вхъ. Съ того же времѳни открываются пайщикамъ, для обозрѣпія 
въ  часы присутствія лравлелія, кваги правлевія совсѣм и счетами, документами и приложе- 
віями, отвосяіцимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчѳтъ должепъ содержать въ  подробности слѣдующія главпы я статьи: а ) со- 
стоявіе капитала основноги, съ  показаніемъ в ъ  пассивѣ въ  отдѣльлости капитала, вве- 
сениаго лаличпьши депьгами и выдаяпаго паяыи за пѳрѳданное Товариществу имущество, 
согласно § 8, a также капиталовъ заласнаго и ва псгашеніе етоимоети имущѳсгва, при- 
чемь калиталы, заключающіеся въ  процеятвыхъ бумагахъ, должпы быть показы- 
васшл ве свыше той цѣны, ло которой бумаги эти пріобрѣтены; если же блржевая цѣва 
въ  дель составленія балалса ннже покупной цѣпы, то стоииость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявгаѳмуся въ  депь заключенія счотовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ лредставляется; в )  счотъ нздержекъ на жаловавье служа- 
ідимъ въ Товарлществѣ и на прочіе расходы по управлеяію; г )  счетъ наличлаго нмуществэ 
Товарищѳства и приладлежащихъ ѳму заиасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1240. № 187.

ін ц а х ь  н ѳтихъ нослѣдннхъ на самоиъ Товарищѳствѣ; ѳ) счетъ доходовь и убыткивъ, я 
ж) счѳтъ чистой црибыли и приыѣрноо раснрсдѣленіе ея.

§ 38. Для иовѣрки отчета и балаиса избираѳтся, за годъ впередъ, ревнзіонная ком- 
иисія нзъ пяти найщиковъ, не состоящ ихъ ни члснами правленія, ни въ  другихь, замѣщао- 
мыхь по выбору общаго собранія нли назаачѳнію правленія Товарищества должиостяхъ. 
Лнца, представляющія */* часть всего числа паѳвъ, ииѣющвхся y прибывшихъ въ общѳе 
собраиіе пайщиковъ или ихъ довѣреыныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица вти уже пѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
орочихъ членовъ ревизіонной комынсіи. Члены правлеиія и директоры-раснорядіпели, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной кимыисіи въ 
геченіе двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонноіі коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ эксиертовъ.

Рѳвизіонная комиисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собраыія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ отыосящнхся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, докуыентовъ н вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта н баланса ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ  объяснеиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіониой коымисіи 
заиѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства То- 
.варищ ества на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведен- 
ны хъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисін представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніѳиъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ  общеѳ собраніѳ пайщиковъ. Незавнсимо отъ втого, ревизіонная 
коммисія в ъ  правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ призпанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 4 5 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протохолы своихъ засѣданій, съ включв- 
,ніемъ въ таковы е протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій изаявленны хъ особыхъ мнѣ- 
ній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключеяія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правлѳніемъ, съ ѳго объясненіями, на разсио- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ прѳдставляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли н Промышленности и Финансовъ. Независимо огь 
этого, извлечѳніе изъотчѳта, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1 9 0 3  г.), и балансъ публикуются во всеобщѳѳ свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную падату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности ц Торговлн», для публикаціи, заключи- 
тельпаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищѳства руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473  и 533  того жѳ устава.

§ 41 . По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ изъ суммы, остающейся за покрытіеыъ 
веѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся пе меиѣе 5 %  въ за- 
пасный каяиталъ (§ 4 2 ) и опредѣлеяная общимъ собраніемъ сумма па погашеиіс первоначаль- 
ной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарпщества, впредь до полнаго пога-
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шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея, по усмотрѣиію общаго собранія, 
вознагражденія членамъ правленія, обращается въ  дивидевдъ.

§ 42. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети осиовного каыитала. Обязательноѳ отчислеиіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полиостью или въ части.

Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственпой его реализадіи.

Запасный капиталъ предпазначаетея исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Раеходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣиіе.
§ 44 . Дивидеадъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ , обращается в ъ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земскоіі давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшепію или распоряженію опекунскпхъ учрѳжденій, 
На нѳполученпыя своевременно дивидендныя суммы, храпящ іяся въ  кассѣ правленія, про- 
центы нѳ выдаются.

Правлѳніе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещепіе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайідиковъ.

§ 45. Общія собрааія пайщаковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайяыя.’
Обыкновениыя собранія созываются правлѳніемъ ежегодно, нѳ позже мая, для раз- 

сыотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревнзіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣ таю тся  также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ , которыя правленіелъ будутъ предложены общому собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн по требовапію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указапы предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46 . Общеѳ собраніо разрѣ таетъ , согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтепіи педвижимыхъ имуществъ для Товарнщества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковы хъ имуществъ, Товарищяству принадлежащихъ, a равно о расгаирепіи прѳд- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расгаиреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недішжимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ 
правлеиія и членовъ ревизіонной и лпквидаціонной коммисій; в ) утверждеяіѳ избрапныхь 
правленіѳмь директоровъ-расиорядителей въ  должпостяхъ; г )  утверждепіе и измѣневіе инструк-

Со5р. ysa*. 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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дій правленію и директорамъ-раопоряднтелямъ; д) разсыотрѣніе н утверждеиіс сыѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствій на ласгушівлііи годъ и отчета и баланса за иотекшііі годъ; е) рас- 
првдѣленіе лрибылн за истекшііі годъ, н ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измішсніи размѣра 
основиого каіш гала, расходованіи занасиаго канитала, изы kiieiiiii устава н ликлидаціи дьлть 
Товарищества.

§ 47. 0  соьы вв оОщихъ собраніи дьлаю тся нубликаціи заблаговремоішо и во всякоиь 
случав во позже, какъ за двадцать одииъ деиь до ыазначеянаго для такого созыва дия. 
Вь публикаціяхъ озыачаются въ  точпостн: а) дснь н часъ, иа которые созывается общее 
ооОравіе, б) ломѣщеиіе, въ  которомъ оио имьетъ лроисходить, и в) подробиое поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужделію и рѣш слію собраиія. 0  томъ же доводится до свѣдѣ- 
иія ыѣетнаго полидеііскаго начальства.

Владвльцы паевъ лриглаліаются въ  собраніе, пезависимо огь иубликацій, повѣсткаыи, 
посылаемыыи по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ заказныігь порядкомъ, ло указэнлому 
въ книгахъ лравленія мѣетожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правлепія по назпаченлымь къ обсужделію вопросамъ должлы быть 
мзготовляемы въ  достаточпомъ количествѣ зкземпляровъ и открываемы для разоыотрѣвія 
чайщ иковь, по крайлей мѣрѣ, за сеыь днеи до дия общаго собранія.

§ 4У. Двла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраиіл, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ лосрсдство правлевія, почому пайщики, желакщ іе сдѣлать какое-либо 
вредложеніе общему собралію, должны письмелно обратиться съ нимъ въ лравлеяіе не 
иозже, какъ sa двѣ недѣли до обіцаго собраиія. Если предложевіе сдѣлано паііщиками, нмѣю- 
щнми въ совокулности не менве двухъ голосовъ, то лравлепіе обязапо, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общсму собрапію, со свонмъ заключеніеыъ.

§ 50. Каждый лайщ икъ вмѣетъ лраво присутствовать въ  общемъ собранін и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ соОранію вонросовъ лично нли чѳрезъ дивѣревныхъ, при- 
чемъ в'і. лослѣднѳмъ случаѣ правлѳиіе должяо быть письмевяо о томъ увѣдомлепо. Довѣрев- 
ним ъ можетъ быть только лайщ икъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣреп- 
ностей. Въ постановлеаіяхъ общаго собрапія участвую тъ только пайщики пли нхъ довѣ- 
реввые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 52).

§ 51 . Каждые 10 паевъ предоставляютъ лраво на голосъ, но одинъ паищикъ ле можетъ 
имѣть по своимъ лаямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даегъ лраво владѣліе одиою 
десятою частыо всего основиого капитала Товарнщества.

Пайщики, имѣющіе меиѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
яаи для полученія права ла одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльды паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собранін лиіпь иъ 
том’ь случаѣ, если они внесены въ  книги лравлевія, по крайней мѣрѣ, за сеыь дией до дня 
общаго собралія, прнчемъ для участія въ  общеыъ собраяіи предъявлелія паевъ пе требуется.

§ 53. П аіщ аки , состоящіе члелами правленія или членамл ревнзіовлой или .ілквида- 
діоняой коммисій, не лользуются правомъ голоса (ни личпо, ни ло довѣренностн другихъ 
пайідиковъ) лри разрѣгаеніи волросовъ, касающихся привлечедія ихъ къ отвѣтственности или 

•освобожделія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должлости, иазпаченія имъ возпагражденія и 
утверждѳнія подписаниыхъ ими огчетовъ. При посталовлоліи рѣшѳній о заключеіііи Товари- 

.щесгиомъ договоровъ съ  лицомъ, состояш іш ъ въ числѣ пайщиковъ, лицсг это ле пользуется 
-правомъ голоса въ  собраніи nu лично, »и ло довѣренности другихъ лайщиковъ.
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§ 54. Еели яая  достаяутся по яаслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣяіе 
яѣсколькимъ ляцамъ, то право участія и голоса в ъ  общяхъ собраніяхъ прѳдоставляехся 
лишь одному изъ яихъ, по ихъ избранію. Правительствеяиыя, общественяыя и частнын 
учреждеяія, общѳства и товарищества яользуются в ь  общихъ собраніяхъ яравомъ участія * 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ ярѳдставителей.

§ 55. Пзготовленный правлѳніемъ сяисокъ пайщиковъ, имѣющихъ нраво участвовать 
въ  собраяіи, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ яаѳвъ, вы ставляѳтся въ  номѣ- 
щенін правленія за чотырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго сяиска выдается 
каждоиу ^айщику, по ѳго требовааію.

§ 56. До открьггія общаго собранія рввизіонная комиисія оровѣрявтъ составленнын 
правленіемъ списокъ яайщ яковъ (§ 55), причемъ, в ъ  случаѣ требованія явивпш хся въ  со- 
брапіѳ пайщиковъ, представляющихъ яе менѣе *До частн основного капитала, провѣрка озна- 
ченыаго снискадолжна быть яроизведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для втого 
яайщпками язъ своей среды лнцъ, в ъ  числѣ яе менѣе трехъ, изъ которыхъ. по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть язбрано той груішой яайшиковъ, которая потребовала провѣркн 
списка.

§ 57. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правленія, яли же лнцомъ, застуяающямъ 
его мѣсто. Первое собраяіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытія собранія пайщики, 
имѣющіе яраво голоса, избираютъ іш . среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не ямѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшѳяіе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительяостя общнхъ собраяій требуется, чтобы в ъ  нихъ прибыля пай- 
щики нли ихъ довѣренныѳ, представлягощіѳ въ  совокуяности не менѣѳ одной пятой части 
основного капнтала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи нлн уменынеяін основяого 
капитала, объ н&мѣнеяіи устава я ликвидаціи дѣлъ, требуется прябытіѳ пайщнковъ ялн яхъ  
довѣренныхъ, предетавляющигь яѳ менѣѳ половияы основного капитала.'

§ 59. Постановленк общаго собранія получаюгъ обязательную силѵ, хогда прнняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш яхъ в ъ  подачѣ голоса пай- 
щиковъ или ихъ довѣреняыхъ, при ясчиеленіи сяхъ  голосовъ на основанін § 51; язбраяіе 
же членовъ правленія, членовъ рѳвязіонной и ляквидаціояной коммисій и прѳдсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ болыяинствомъ голосовъ.

§ 60 . Еслн прибывшіе въ  общеѳ собраніе яайщякн или яхъ  довѣреияые нѳ будугь 
прѳдставлять той частя осяовного капитала, какая яѳобходииа для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58 ), нлн осли прн рѣшеяіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертѳіі голосовъ одного мнѣнія, яе счнтая случаевъ, когда достаточно яростого боль- 
шинства голосовт» (§ 59 ), то не позже, какъ чѳрезъ чѳтырѳ дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ 
правнлъ, яостановлеиныхъ въ § 47  для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общеѳ ео- 
браніе, котороѳ яазначается яе ранѣе 14  днеіі со дня публикаціи. Собраніѳ это счятается 
закоішосостоявтимся, a рйшеніе его окончательяымъ, ые взирая яа то, какую часть оеновного 
канитала прѳдставляютъ ярибывшіе въ  кего яаііщнкн яли ихъ довѣренпыо, о чемъ ііравлѳнів 
обязаио крсдварять яайщиковъ въ  самомъ приглашѳиіи на собраніе. Въ такомъ вторичиоыъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣда, которыя подлежали обсуждеяію или 
остались неразрѣшеннымя пъ яервомъ общемъ собраяіи, причемъ дѣла этн р ѣ таю тея  зр*>- 
стымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 61. Пайщикъ, н е  согласипшійся съ  больтипствомт», пъ правѣ подать особое миѣніе, 
о чомъ заноснтся въ  протоколъ общаго собранія. Заявившііі осибое мпѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представнть для ігріобщенія къ протоколу подробіюе изложоніе 
своѳго особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одипь нзъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣ- 
шепііі объ избраітіи и смѣщепіи члеиовъ правленія и членовъ ревизіонвой и ликвндаціонной 
комігнсій Товарищества, a также о прнвлеченіи цхъ къ отвѣтствепностн.

§ 63 . Рѣшеиія, принятыя обідимъ собраніемъ, обязательиы для всѣхь пайщиковъ, какъ 
ігрпсутствовавгаихъ, такъ  н отсутствовавпш хъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащішъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указываетея, какішъ большивствимъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеиія приняты, a равно отыѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
ыиѣнія. Протоколы ведеть лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лпцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшимн въ  собрапіи сужденіями и рѣшеніями. Лравильность протокола удостивѣряють 
своимн подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе паііщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіц протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ неыу приложеній должны быть выдаваемы каждому 
панщаку, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества иежду пайщиками и между іінми и членами 
правлѳнія, a равно споры между членами правленія и прочимн выборнымн по Товариществу 
лицами, и споры Товарищества съ обществами, товариществамн и частными лицамн рѣтаю тся 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтствѳиность Товарнщества ограничивается принадлежащимъ ему иыуществомъ, 
a потому, въ  случаѣ неудачц предиріятія Товарищества или прц возпикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и ^рерхъ того ни личной отвѣтствѳнности, ни какоиу-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищесхва не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановлеяію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу То- 
варищ ества окажѳтся потеря двухъ пяты хъ основного капитала и владѣльцы паевъ не попол- 
нятъ его въ  теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ паищиковъ желаніи пополнить его кто-либо нзъ пайщиковъ пе внесетъ въ течевіе 
указаянаго вышѳ времсни прнчитающагося по принадлѳжащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платсжа, то паи э т и  объявляются уничтозкенными, о чемъ публикуется во всеобщее с в ѣ -
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дѣпіе, и замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, паями, которые продаются нравле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстпаго маклера. Изъ выручешюи отъ продажи сихъ иаевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ н публпкаціи расходовъ, часть, равная 
дояолнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіс основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращеиія дѣйствіи Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не ыенѣе трехъ лидъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ норядокъ ликвидацін дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коымисіи 
можетъ быть переносішо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говди и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ 
черѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарнщества, припішаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетвореиію и, въ  случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ  казну всѣхъ числящихся за Това- 
риществомъ платежѳй и взысканій, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашенія п мировыя сдѣлки съ третьиіш лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя па удовлетворепіѳ кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонпой коммисіей за счетъ кредиторовъ в ъ  учрежденія Государственпаго Банка; до того 
временн не можетъ быть приступлепо къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣнствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія 
представляегь общему собранію отчеты въ  срокп, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи нредставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи лнкви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежностя, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
нстеченіи срока давностн, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавтихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіѳй, доносится Министру Торговли u Промышленности, a также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ,* къ дѣламъ Товарищества ири- 
косновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ- 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 20, 21 и 23 ), числа паѳвъ, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія и директорами-распоряднтелями при вступленіи ихъ въ  
должность (§§ 22 и 27 ), порядка избранія прсдсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24 ), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докуиентовъ (§ 30 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія 
опѳраціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собрашй (§ 45), 
срока предъявленія правленію прѳдложеній пайщиковъ (§ 49 ) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 5 1 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утверждѳнія Мшшстра Торговли и ІІромышлеішости.

§ 71. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарпщество руковод- 
ствуется правиламя, для акдіодерныхъ компаній постановленными, a равио общими узаконе 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣмн, которыя впослѣдствін будутъ изданы.
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Распоряженія, объявленпыя Правительствуюдему Сенату
Министромъ Финансовъ:

\
1241 Объ увеличеніи авціонѳрнаго каяитала Общеотва Лодзинскихъ увкоколеияыхг 

эдокхричеокихъ нодъѣэдныхъ нутей (трамваевъ).

На иенованіи § 22  В ысочайие утверждеішаго, 27 марта 1907 г., устава Общсства 
Лодзинскихъ узкоколейныхь электрическихъ подъѣздныхъ путей (трамваовъ), акціонорный 
капиталъ сѳго Общества былъ опредЬленъ въ 6 00 .000  руб. нар., причемъ въ томъ жѳ 
параграФѣ устава указано, чго въ  случаь, если «о утвержденіи Миннстромъ Путой Сообщенія 
расцѣночныхь вѣдомостеіі на сооруженіе разрѣш енныхъ ему, въ силу § 1 устава Общества, 
къ  постройкѣ новы хъ линій, a равио и на перѳустройство существующихъ его линій, a 
Министромъ Финансовъ— расходовъ по реализацін экцій и облигацііі Общества окажется, 
что акдіонерный капиталъ недостаточенъ для покрытія относимыхъ иа пего по уставу рас- 
ходовъ, то Общество обязывается выпустить дополнительныя акціи на соотвѣтственную оумму.

Означевный акдіоперный капиталъ на 60 0 .0 0 0  руб. нар. былъ реализованъ Обществомъ 
своеврѳменно по нарицательний дЬііѣ.

Въ настоящеѳ время, по утвержденіи расцѣночныхъ вѣдомостей аа сооруженіе и пврв- 
устройство упомянутыхъ лнній, выяснилось, что Ѳбществу за счетъ акціопернаго ѳго капитала 
представляется необходимыыъ ироизвести расходы, включая и расходы по реализаціи акцій 
a облнгацій Общества, всего на сумму кругло 875 ,000  рублей.

Въ виду сего, на основаніи приведеннаго вышѳ постановленія § 22 устава, Минисгромъ 
Финансовъ разрѣшсно Обществу Лодзинскихъ узкоколейвыхъ электрическигь подъѣздныхъ 
аутѳй (трам ваевъ) увеличить акціонерный капиталъ Общества на вѳдостающую сумму, a 
имѳнно (8 7 5 .0 0 0  руб.— 6 0 0 .0 0 0  р у б .= )  27 5 .0 0 0  руб. нар.

0  семъ Министръ Фивавсовь, 4  сеатябри 1911» г., донесъ Правятедьствующему Сенату, 
для распубликованія.

«

1242 Объ измѣненіи усгава Бердичевскаго ЗСуяѳчѳскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Бердичѳвскаго Купѳческаго Общества взаимнаго кре- 
дита, основаннаго на поставовленін общаго собраяія члеиовъ 5 марта 1911 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св, Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903  г.), Министръ Фішансовь 
нризналъ возможнымъ дополиить новымъ пупктомь 10 § 17 устава *) названнаго Общества 
изложивъ его слѣдующимъ образомь:

§ 17. Бердичевскому Купеческому Обществу взаимнаго кредита дозволяетоя производить 
слъдующія операціи:

1 — 9 .......................................................................................................................................
10 (новый). ІІѳрезалогь въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ товлровъ и товариыхъ 

документовъ, привяты хъ въ закладъ огь  члѳновъ Общества, съ согдасія сихъ поолѣднихъ

*) Уставъ утверждеаъ 10 сентябрі 1906 года
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подъ ручательствомъ Общества и съ соблюдеиіемь условій, установлеш ш хъ ст. 15 разд. X 
Уст. Кред. (изд. 1908 г.).

0  семъ Министръ Финансовъ, 21 сентября 1911 г., донесъ Правительствутшѳму Сенату, 
для распубликованія.

1 2 4 3  Объ иэмѣненіи уетава Житоміроваго Общеетва вваимваго кредита мелкихъ 
промышленниковъ.

Вслѣдствіе ходатанства правленія Житомірскаго Оощества взаимнаго кредита мелкихъ 
оромышлешшковъ^ основаннаго иа постановленіи общаго собранія членовъ 20 марга 1911 г. 
в руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903  г.), Мипистръ 
Финансо^ъ, признадъ возможнымъ измѣпить, въ евязи съ переимеіюваніемъ Общества въ 
«Житомірское торгово-промышленпое Общество взаиынаго кредита», §§ 1, 17 и 81 , a также 
измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Житомірское торгово-яроыышлѳиное Общество взаимнаго кредига учреждаетоя въ
городѣ Житомірѣ. Волынской губ., съ цѣлыо д о став л я ть ............................. и т. д. до ковца
jiaparpaoa безъ измѣнеиія.

Примѣчаніе къ ссну параграфу остаѳтся въ дѣйствующей редакціи.
§ 5. Наимсиьшій размьръ допускаеыаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ

двѣстн рублей; ваиболыпій и рѳд ѣ лъ ................................. н т. д. до конца параграФа беаъ
изиѣнепія.

§ 17. Житомірскому торгово-промытленному О бтеству взаимпаго кредита дозволяется
производпть слѣдующія операціи :..................................... и т. д. до конца параграФа безъ
измѣненія.

§ 81. Обществу дозволяется имьть печать съ  надписью: «Житомірекое торгово про- 
мышленное Общоство взаимнаго крѳдита».

0  семъ Министръ Финанеовъ, 25 сентября 1911 .г., донеоъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 2 4 4 .  Объ иэмѣненіи устава Второго Мосіювсиаго Общеотва вваиыаахо кредита.

Вслѣдствіе ходатайства вравленія Второго Московскаго Общества взаимнаго крѳдить. 
основаннаго па постаиовленіи чрезвычайнаго общаго собранія члеповъ 27 ыарта 1911 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XÏ ч. 2 , изд. 1903 г.), Мнпистръ 
Финансовъ призналъ возножнымъ измѣнить лит. a п. 2 § 17 и § 19 устава **) названнаго 
Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Второму Московскѳму Обществу вааимнаго кредита дозволяется вроизводить слъ- 
дующія опѳраціи:

1 ) ....................................................................................................................................
2) Срочныя ссуды, не далѣе, какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (епе- 

ціалыіыи текущій счетъ, ссуды до воетребованія, on саіі) членамть Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствѳнныя процентныя буыаги, акцін и облигаціи, Правительствомъ гаранти-

*) Уставъ ухвержденъ 18 Февраля 3909 года.
**) Уставъ утверждеігь 28 авгѵста 1909 года.
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рованныя, равно какъ закладные листы и облимціи ппотечныхъ учрежденій, въ размърь 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣыы всѣхъ сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся ra 
p a tr ie »  Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 75*/о съ биржевой цѣны;

б) иеподвержеыные легкой п о р ч ѣ ........................................................ и т. д. до конца
параграФа безъ измѣненія.

§ 19 . Сроки векеелей н другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обіцеетвомъ къ учету, 
не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

0  семъ Министръ Фипаисовъ, 30 сентября 1911  г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованіч.

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