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В ы с о ч а й ш е  утвержденпьія положенія Совѣта Министровъ:

1283 Объ уыеньшеніи основяого кашітада Схрситедьнаго Товарищества владѣдьцевъ 
недвижимыхъ имуществъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Строитвльнаго Товарищества владѣльцевъ ведвижимыхъ иму- 
ществъ» *), Г о с у д а р ь  И м в е р а т о р ъ , по лоложевію Совѣта Иияистровъ, в ъ  22 деыь 
сѳптября 1911 г. Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить вазванному Товариществу умевьшить освоввой кавнталъ ояаго съ
500.000 рублей, раздѣленныхъ на 2 .000  лаѳвъ, по 250  руб., покрыты хъ раздробительныиъ 
влатежемъ въ 100 руб. каждый, до 2 00 .000  рублей, раздѣленныхъ на 2 .000  паевъ, по 
100 руб. каждый, на слѣдующихъ основавіяхъ:

а) въ  тѳчѳніе одного года со двя восвослѣдовавія разрѣшенія ва уменьшеніѳ освоввого

*) Усхавъ ухвержденъ 23 окіября 1907 года.
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каш італа, взамѣнъ каждаго временпаго свидѣтѳльства, владѣльцу его выдается по одиомУ 
сполна оплаченному паю Товарищества нарицательною цѣною въ 100  руб.,

и б) пременныя свндѣтельства в ъ  теченіо указаапаго выше срока подлежатъ преД' 
ставленію въ Экспедицію Заготовлевія Государствеішыхъ Буы агь, ца предметъ ибмьиа п* 
паи и затѣм ъ ушічтожеція нхъ установлеввымъ порядкомъ.

и 11. Предоставнть Ышіистру Торговли и Проііышленности сдѣлать въ  дѣіістяующеы'*» 
уставѣ Товарищсства измѣненія и дополневія, соотвѣтствеш іыя изложеиному въ  предыдущемі» 
(I)  пувктѣ, a равно состоявш емуся осуществленію предпріятія.

1 2 8 4  Объ утвержденіз устава Строителънаго акдіонернаго Общеотва *Ф. Миритцъ и К в».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  уставъсейразсы атривать н Высочаіішв 
тівордпть сопзволилъ, въ Ливадіи, въ 28 деаь сентября 1911 года».

Подписалъ: Іісаравлающііі должность Уиравляющаго дѣлами Совѣта Минпстровъ Плеве.

y С Т A В Ъ

СТРОИТЕЛЬНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «Ф. МИРИТЦЪ И К°>.' 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прояолженія и развитія  принадлежащаго торговому дому «Архптектурно-Строи- 
тельная контора Ф. Ф. Миритцъ и И. И. Герасимовъ» в ъ  С.-Петѳрбургѣ иредпрштія по 
производству строительныхъ работъ, для пріобрѣтенія и эксплоатаціи принадлежащіго ему 
же завода цементныхъ издѣлііі и искусственныхъ камней, находящагося блнзъ станціп Пар- 
голово Финляндскои ж. д., и для устройства и содержапія столярны хъ и іш ыхъ мастерскихъ 
для выработки издѣлій для надобностей строительнаго дѣла, a также для постройки u пере- 
стройки домовъ за свой счетъ и за счетъ другпхъ лицъ, для производства всякаго рода 
строительны хъ матеріаловъ и для торговли ими, за свой счетъ и по иорученіямъ, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ иаиысвовашеыъ: „Строительиое акдіонерное Общество 
«Ф. Миритцъ н К Ѵ \

Пргімѣчаніе 1. Учредитѳли Общества: архитѳкторъ ФритіоФЪ - Бпльгѳльмъ - Алѳ- 
ксандръ (онъ жѳ Федоръ Федоровичъ) Мнритцъ, гражданскій пнженеръ Ивапъ Ивано- 
вичъ Герасимовъ н военный инжеперъ, геііералъ-леитенантъ в ъ  отставкѣ Ііванъ Гаври- 
ловичъ Фабрндіусъ.

Дримѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностен по Общоствѵ, присоединеніѳ новы хъ учредителей и исключепіѳ котораго-лябо 
изь  учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣш енія Министра Торговли и ІІро- 
ыышлешюсти.
§ 2. Указанное в ъ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ отіюсящішся къ нему имущѳствомь, 

въ  томъ числѣ заарендованньш ъ близъ стандіи Парголово учасгкомъ земли, мѣрою около 
2 .6 0 0  кв. саж ., равно контрактаыи, условіями и обязательстваии, передается владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Обществу, съ  соблюденісмъ всѣхъ  существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окоичателыюе опредѣленіе условій передачи озпачепнаго ииущества предо- 
ставляется соглашеиію нерваго закопносостоявш агося общаго собравія акдіонеровъ съ вла-
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дЪльцемъ имущсства, нричемъ, еслп такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
иесостоявшнмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возникшіе до перѳдачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ  и на самомъ имущс- 
ствѣ, равпо переводъ гаковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующ ихх законовъ, 
постановлсній и правъ часгныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственыыя цѣли учрежденія Общества иромышленныя и торговыя завѳденія и прі- 
иОрѣтать въ  собствеыность или в ъ  срочное владѣніе и пользованіе необходимое для Общества 
движамое и недвижимоѳ имущестпо.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ в ь  собственность или въ срочное владѣ- 
ніе н пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  за 
исключеніемъ передаваемаго Общѳству недвижимаго иыущества (§ 2 ) ,— не допускается. 
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ  предыетамъ его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и хѣмъ, которыя впрѳдь будутъ издзны.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  в ъ  отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  н тѣм ъ, которыя впредь будуть 
изданы.

§ 6. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Финапсовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскпхъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіеыъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего яаішенованія (§ 1 ).

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

§ 8. Основной каш італъ Обіцества опрѳдѣляѳтся въ  7 5 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 7 .500 акдій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное выш е количество акцій распредѣдяется между учредителями и пригла- 
шенныыи ими къ участію з ъ  Обществѣ лнцами, ло взаиішому соглашенію.

Ва передаваемое Обществу указанііое въ  § 2 имущество владѣльцу ѳго разрѣш ается 
получить, вмѣсто денегь, акціи Общества, по нарщ атѳльной цѣнѣ, въ  чиелѣ, опредѣляѳмимъ 
по взаимному его соглашепію съ первымъ общиігь собраніеігь акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ  в ъ  теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцін», за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ вы даяы  за ле- 
редаваемое Обществу имущесгво, до 40  рублѳй, съ задисью внесенвыхъ дѳнегь въ  уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денсгъ расписокъ за подписыо учредитедей, 
a впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ в ъ  течѳніе трехъ мѣсяцевъ 
ііо открытіи дѣйствій Общества, —  нменныхъ времеішыхъ свидѣтельствъ. Получѳнныя за 
акдіи деньги вносятся учредителями вкладоыъ в ъ  учрежденія Государственнаго Баяка, гдѣ 
и оетаются до востребованія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по иредетавленіи Мннистру

1*
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Торговлн и Промышленности удостовѣреиія о постѵшіеніи в ъ  учреждеиія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акпіи, Оощрство откры ваетъ своіі дѣііствія. Въ случаѣ непснол- 
ненія сего, Общество считается иесостоявшнмся, и внесеш ш я пи акдіямъ деньги возвра- 
щаются сполна по прииадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихь взішсовъ назначаются 
цоиостановлѳніяыъ общаго собранія акціонеровъ, поы ѣрѣ  надобности, съ  тѣмъ, чтобы иодпая 
унлата всѳіі слѣдуемой за  каждую акцію суммы (1 0 0  рублеіі) была вроизведепа иѳ позже 
двухъ л ѣ тъ  со дня откры тія Обществомъ своихъ дѣііствііі. В'ь случаѣ неисполненія сего, 
Общество обязано ликвпдировать свон дѣла. 0  срокахъ и разм ѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть 
замѣнены акціями. Ешіги для заіш сыванія суммъ, вносю ш хъ  за акціи, ведутся съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, указаиныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г.’ и 
иредъявляю тся, для прнложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣиы по листамъ и над- 
ішси, С.-Петербургской Городскоіі У правѣ.

Если кто-либо изъ владѣльдевъ временяыхъ свидѣтельствъ нѳ внѳсетъ потребо- 
ванны хъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы , съ  уплатою в ъ  пользу 06- 
щ ества одного процента въ  мѣсяцъ на невпесенную къ  сроку сумму. Еслп же и заты іъ  
деньги но свидѣтельствамъ не будугь внесены, то эти свидѣтельства упичтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняю тся новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученвыхъ за такія свидѣ- 
тельсгва суммъ, за покрытіемъ о с та в ти х ся  въ  недоимкѣ взносовъ съ  нроцентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ u публикаціи, остатокъ вы дается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свядѣтельствъ .

Нѳ менѣе одной трети оставленпы хъ за учредителямн нременныхъ свидѣтельетвъ или 
акціи вносится правленіѳмъ Общества на храяеніе в ъ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти пли акціи нѳ могуть бы ть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонныіі періодъ продолжн- 
тельностью не менѣе, чѣмъ в ъ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрсждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не соотоялось, въ  пѳрвомъ случаѣ—  
правленіѳ, a в ъ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляю ть Ы тш стра Торговли и Промышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9 . По полной оплатѣ первоначально выпущ енныхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
основпой капиталъ иосредствомъ дополнительаыхъ выпусковъ акдій нарпдательной цѣны 
первоначально вы пущ еппы хъ акдік, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія акдіо- 
неровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣш енія П равнтельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вы пускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарпцательпоіі цѣны , ещс сремія, равиая, по крайнѳй мѣрѣ, 
причитающейся яа каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе осповного капитала н »  общую сумму, не превьппаю- 
щую сунмы первоначальнаго вы пуска (7 5 0 .0 0 0  рублей), производится съ  разрѣшвнія 
Министра Торговли и Промышленпости.
§ 10 . При послѣдующихъ вы нускахъ акцій преимуществеаноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущнхъ в ш у ск о в ъ , соотвіітсхвеино
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числу имЫощихся y вихъ акцій. Ёсли же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дЬльцамк акцій предыдущихъ вьшуссовъ сполна, то на оставш іяоя нсразобрашшми акціи 
открываегся, съ разрвшѳпія Министра Торговли и Промышленности и на уеловіяхъ, иодле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 11. Акціи Общѳства могугъ быть, ио жѳланію владѣльцевъ ихъ , имеиными или на 
иредъявнтеля. На именныхъ акц іяхъ озпачаются званіе, иыя и Фамнлія (Фирма) владѣльца. 
Акдш вырѣзываю тся изъ кииги, озяачаются нумерами по порядку и выдаю тся за щ аписы о 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 12. К ь каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тсчеиіс десяти лѣтъ; на купонахъ отихъ означаіотся иумера акдііі, къ которымъ каждый изъ 
нихъ прпнадлежнтъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцэмъ акцій имѣготъ быть выданы новые лнсты купоновъ, в ъ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акдіи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспѳдиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лида другому временныхъ свидѣтѳльствъ и икенныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акц іяхъ , которыя, при соотвътствен- 
номъ заявлсніи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ  
его книгахъ. Само правленіѳ двлаетъ передаточную надпысь на свидѣтельствахъ и акц іяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣшіыхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1 900  г ., и 
ио судебпому олредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  точеніе трехъ  дней со дпя предъявленія ира- 
вленію лередаваемыхъ свидѣтельствъ н акцій и,— в ъ  случаяхъ, когда передаточиая надпись 
дѣлаѳтся самимъ лравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Перѳдача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя соверш ается 
безъ всякихъ Формальыостей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя иризнается всегда то 
лидо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Вреыенное свндѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ можѳтъ быть нередаваемо или уступаеіш 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельетву признается недѣйствительною; 
условіе »то должно быть означено на оамыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращѳнія временныхъ свлдѣ- 
тельотвь и акцій, всѣмъ узаконеніяііъ, правиламъ и распсряженіямъ по этому прсдмсту, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется викакихъ передаточиыхъ надшісей на купопахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтольства пли имевныя акціи или купоны къ  ннмъ, 
за исключешемъ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ письмешіо заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ пумеровъ утраченныхъ свидѣтольствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его нубликацію. Еслн по ирошѳствіи шести мѣсяцевъ со дня 
иубликаціи не будетъ доставлеио никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельетвахъ или 
акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, нѵдъ преж- 
нимр нумѳрами и съ  иадііисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ  купоновъ 
нстекшихъ и текущихъ сроковъ къ  именншіъ акдіямъ, акдій на иредъявителя и куионовъ
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къ  ынѵъ правленіе викакихъ заявленій нѳ привимаетъ, и уіративш іи ознапеішые куионы 
лнш ается нрава на полученіе по ивмъ дивиденда. По наступленіи ;ке срока выдачи иовыхъ 
купонвыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
цредъявителя.

§ 18 . В ъ случаѣ смерти владѣльца времевиыхъ свидѣтельствъ или акцііі и учрсжденія 
яадъ нмѣвіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ нѳ вмѣю тъ и водчнняются, вараввѣ  съ  прочими владѣльцами временпыхъ свидѣтельствъ 
илн акцій, общимъ нраввлаиъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19 . Правлевіе Общества состовтъ изъ трехъ  двректоровь, избираемыхъ общ імъ 
собравіемъ акціоиеровъ. Сроки избравія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребъівавіе 
правлевія ваходвтся в ъ  С.-Петербургѣ.

§ 20 . Для замѣщенія директоровъ, вы бы вгавхъ до истечевія срока, на который ови 
нзбравы, нли времевно лиш еиныхъ возможвости исполнять свои обязанности, взбвраѳтся 
общимъ собравіемъ акціоверовъ одвнъ кавдидатъ. Срокъ избравія кавдидата опредѣляется § 22. 
Кандвдатъ, замѣщающій вы бы вш аго директора, исволвяетъ его обязавноств до истечевія срока, 
на который былъ избранъ вы бы вш ій д в р е ь и р ъ , но ве свышѳ срока, ва который взбравъ 
самъ кавдидатъ. Кандвдатъ за время всполненія обязанвостей дироктора вользуѳтся всѣми 
правами, директорамъ присвоеввымн.

§ 21 . Въ двректоры и кавдидаты взбираю тся лица, вмѣющія ва свое имя не меиѣе 
вятидесяти акцій, которыя и хранятся в ъ  кассѣ Общества или въ  учреждеиіяхъ Государ- 
ственваго Банка во все время бытвостн избраввы хъ лицъ въ  помявутыхъ званіяхъ u нѳ 
могутъ бы ть викому вередаваемы до утверзвдевія отчета и балавса за послѣдній годъ вре- 
бы вавія владѣльцевъ акдій директорамц и кавдидатами. Общему собранію вредоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣвію, в ъ  упомявутыя должноств в лицъ, не иыѣющихъ 
требуемаго количсства акд ій , во съ  тѣм ъ, чтобы нзбираемыи, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ ва свое пмя въ  течевіе одвого мѣсяца уставовлеввое вышѳ колпчество акцій.

§ 22 . По лрош ествіи одпого года отъ первоначальваго взбравія директоровъ, выбываетъ 
ежегодно одивъ директоръ, свачала по жребію, a вотомъ во старшннству вступленія; 
кавдидатъ вы бы ваетъ  ежегодво; ва мѣсто вы бы ваю щ ихъ директоровъ и кавдидатовъ взбира- 
ются вовыѳ директоры и кандидаты; вы бы вш іе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы ввовь.

§ 23 . Дослѣ вѳрваго собравія, созваш аго учредителями, в затѣмъ ежегодво, послѣ 
годвчнаго общаго собранія, директоры взбираю тъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24 . Члевы правленія могутъ получать, кромѣ нроцентнаго изъ чвстой прибыли возна- 
граждепія (§ 40 ), и опредѣленвое содѳржавіе, по назвачевію общаго собравія акціовѳровъ и в ъ  
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіѳ распоряж ается всѣми дѣлами и капиталалш Общества, по првмѣру 
благоустроевваго коммерческаго дома. Е ъ  обязанвостямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихь поступить за акціи Общества девегъ и выдача имеввыхъ временныхъ 
свіідѣтелъствъ, a по полной оплатѣ ихъ  —  и сам ы хъ акдій; б) устройство, во обряду 
коммсфческому, бухгалтеріи, кассы  и письмоводства, a равио и составлѳніе, на освовавіи
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§§ 3 5 —37, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствііі; в ) оиредѣлеиіе необходимыхъ для 
службы по Общсству лицъ, съ  назиаченіемъ іш ъ предиетовъ запятій u содержашя, a также 
и и і ъ  увольненіе; г) покупка и продааа движнмаго имущества, какъ за паличныя депьги, 
такъ и въ  креднтъ; д) наеыъ складовь, квартиръ н другпхъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и пркнятіо къ нлатежу вскселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ  предѣлахъ, установлеішыхъ общимъ собраніемъ; з ) днскоитъ векселеіі, посту- 
ішвшихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ нмени Общества договоривъ и условііі какъ 
съ казеііными вѣдомотвами и управлсніями, такъ  и съ частньши обществами и товарище- 
ствами, a равпо городскими, земскиыіі и сословными учреждеиіями и частныии лицаыи;
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опрѳдѣляеыыхъ правлсніемъ на службу Общества, нѳ 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены натаковую  службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе закониыхъ актовъ иа аріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  ареиду и залогъ недви- 
жимой собствешіости, и л) созваніе общихъ собраній акціоперовъ и вообщѳ завѣдываніе 
u распоряжсиіе всѣми бсзъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, 
установлешіыхъ общнмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, угверждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ.

Иримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимымп имуществазін Общества, 
расположешіымц въ ыѣстностяхъ, въ  копхъ пріобрѣтеніе таковы хъ нмуществъ воспре- 
щается, по закону, лицаиъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лнцами неіудой- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлеиіе, съ  утвержденія обшаго 

еобранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ сторонпихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія, по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если оігь изъ члевовъ 
иравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акдій, еще ке 
мепѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указапны хъ въ томъ же парагра®ѣ основаніяхъ. 
ІІравлепіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общішъ собраніемъ. Директоры - распорядители созы ваю тъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предостазлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
паспорядители будутъ назначеяы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносішаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ в ъ  засѣданіяхъ правлеііія съ  праломъ лишь совѣ- 
щательпаго голоса.

§ 27. Правленіе ііроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаеиымъ общішъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
рдсходовать, сверхъ смѣтнаго вазначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпяіцихъ отлагательства, съ  
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближаіішаго общаго собраііія.

§ 28 . Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ предназначешшя къ немедленному расхо- 
довавію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крсдитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ докумснты хранятся въ  правленш.

§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Общесгва ироизводится отъ имени правленія, за 
подішсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куігчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія ыа обратпое получвиіѳ суммъ Общества нзъ кредит- 
е ы х ъ  установленій, доджны бы ть  подписываѳмы, по крайней ыѣрѣ. двуш і директорами.
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Чеки по т е к у щ н м ъ  счетамъ подіш сываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳынымъ на то 
постаиовленіемъ правлевія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, цосылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ нѳчати Общсства.

При измѣнеиіи числа подписей на вы даваемы хъ правлеиіомъ документахъ и на требо- 
ван іяхь на обратное полученіе суммъ Общества изъ крсдитныхъ уставовлепій, правле- 
ціемъ, съ  утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, опредѣлнотся срокъ, съ  кото- 
раго озвачевныя распоряженія вступаю хъ в ъ  силу, о чсмъ правленіе обязано иоставить въ 
извѣстиость водлежащія кредитиыя уставовлевія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ  по виігь сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 30 . В ъ необходимых/ь по дѣламъ Общества случаяхъ правлеяію прѳдоставляется 
араво ходатайства в ъ  присутствевны хъ мѣстахъ и y должностныхъ лшгь безъ особой на 
то довѣревности; равво дозволяется правленію уполвомочивать ва сей предметъ одвого взъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ, соблюдается ст. 27  У ст. Гражд. Суд.

§ 3 1 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ  тѣ х ъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровь 
дѣйствіѳ, за исключеніеыъ подвиси на акд іяхъ  (§ 11 ), съ  отвѣтствениостыо лравленія 
иредъ Обществомт. за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены ва этомъ оспованіи 
директорами-распорядителями.

§ 3 2 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
эдного раза в ъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуѳтся ирисутствіе 
трехъ  членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правлевія ведутся протоколы, которыѳ подписы- 
ваю тся всѣми присутствовавш ими члевами.

§ 33 . Рѣш евія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится больш янства, то спорный вопросъ переиосится на разрѣгаѳвіе общаго собранія, кото- 
рому представляю тся такж е всѣ  тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мнсія (§ 3 7 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собравія акціоне- 
ровъ, или которые, на основавіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ішструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ соглаеіівгаійся съ  постановленіемъ правлевія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственвость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34 . Члсны правлеиія исполняютъ свои обязанности на основапіи общихъ законовъ 
и поставовленій, в ъ  этомъ уставѣ  заключающихся, и, в ъ  случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превыш енія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, 
такъ  и постановлеыій общыхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члеаы правлеііія могутъ бы ть смѣняемы, по опрѳдѣлѳнію общаго собрашя, н до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 дѳкабря включи- 
тельпо, за исключеніемъ перваго отчѳтваго періода, который назначается со двя учреждеоія
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Общества по 31 чиело ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
гаесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ прэвлѳніемъ составляетея, для представленія на разсмотрѣніе и угвер- 
жденіе обыкновеинаго ѵодового общаго собранія (§ 4 4 ), подробный отчѳтъ объ операціяхъ 
Общества и балансь его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  
правленіи Общества, за двѣ ведѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами н 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должеиъ содержать въ  подробности слѣдующія главцы я статьи: а ) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльяости капптала, внесен- 
наго наличпыми деньгами и выданнаго акціями за переданное Обшеству имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости нмущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ  процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳгь представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ в ъ  Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличпаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ елу запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другнхъ лицахъ и этихъ послѣдвихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ u убытковъ, н ж ) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распрѳдѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни в ъ  другпхъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должпостяхъ. Ліща, 
представляющія ‘Д  чзсть всего числа акцій, цмѣющихся y прибывш ихъ в ъ  общеѳ собраніе 
акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, иользуются правоыъ избирать одного члена рѳвизіонноіі 
ком уисіи , врцчемъ лица эти ужѳ не иринимаютъ участія въ  вы борахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизю тоіі коымисіи. Члены правленія u директоры-распорядителн, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члеяы ревизіонной коммнсіи в ъ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспсртовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при- 
ступить къ ловѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяоненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревіізіониая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего пмущества Общс- 
ства на мѣстахъ u повѣрку сдѣланпыхъ въ  точеніѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполпеігія этого правленіе обязапо предоставпть коммисіи всѣ необходимые 
спотобы. На предсарительпоѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такж есм ѣта 
и планъ дѣйствііі на наступившій годъ, которые вносятся правленіомъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ  общее собраыіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія в ъ
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правѣ требовать отъ иравленія, въ  случаѣ признанной ею иадобности, созы га чрезвмчайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревпзіоипая коммисія должна вести подробиыѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ в ъ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвш нхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльны хъ члеповъ коммисіи. Озпачепныо протоколы, ровпо всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонвой коымисіи, должяы быть внссоны правлѳніемъ, съ  его объясяеніями, на раз- 
сыотрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 38. Отчетъ н балапсъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, прсдставляются въ  трехъ 
вкземплярахъ в ъ  Мипнстсрства Торговли и Промыяіленности и Фпнансовъ. Нсзависимо отъ 
втого, извлечевіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 4 73  Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1 903  г .) , п балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніо.

§ 39. Въ отвогаеиіи яредставлснія в ъ  мѣстнун) казенную палату отчста и баланса и 
въ  рѳдакцію «Вѣстника Фшіансовъ, Промышдепности u Тирговли>, для публикадін, заключи- 
тельнаго баланса и извлечеяія изъ отчета, правлоніе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1 903  г., отвѣтствуя за неисполноціе 
по ст .ст . 4 7 3  и 5 33  того жѳ устава.

§ 40 . По утверждоніи отчета общимъ собраыісмъ, изъ суммы, остающейся за покры - 
тіѳмъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумиа окажется, отчпсляетоя нѳ меііѣе 5 %  
в ъ  заяасны в калиталъ (§ 4 1 )  и опредѣленная общимъ собраиіѳмъ сумма на погашеніе перЕо- 
начальной стоимости пѳдвижимаго и движиыаго имущества Общества, ввредь до полцаго по- 
гаш еиія ея. Оказавш ійся затѣм ъ остатокъ, за отчиеленіемъ изъ него опрсдѣляемой обшнмъ 
собраніемъ суммы для выдачи процентнаго вознагражденія членэмъ правлепія и служащішъ 
в ъ  Общеотвѣ, обращ ается въ  дивидепдъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе в ъ  запасный каппталъ продолжается, пока онъ но 
будетъ равнягься одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если заласны й капиталъ будетъ израсходованъ полностью нлн въ  части.

Заяасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствеиной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе заяаснаго капитала производнтся нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собраяія акдіонеровъ.

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидснда правлсніе публнкуетъ во всеобщѳе свѣдѣеіѳ.
§ 4 3 . Дивидендъ, не ротребованный в ъ  течеігіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Общества, за ксклю чеяіѳиъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе вемской давности «чигается по 
закону яріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидепдными суммамя яоступаютъ согласво 
судебному о нихъ рѣш енію илн распоряжеиію оиѳкунскііхъ учрежденій. На нѳполучеыныя 
своевременяо дивидендныя су.ммы, хранящ іяся в ъ  кассѣ яраЕлѳнія, процепты не выдаются.

Правленіе не входитъ в ъ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ яринадлежитъ 
предъявителю его, за  исключепіемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда на выдачу дввиденда по купонамъ 
наложено судебиою власгью  запрещ еиіе, или когда яредъявлеиный купонъ окажется однимъ 
изъ гѣхъ , объ утратѣ  которы хъ яодано в ъ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонѳровъ.

§ 44 . Общія собранія акціоноровъ бы ваю тъ обыкновешіыя и чрезвычайныя.
Обыкновеиныя собрапія созы ваю тся правленіемъ ежегодно, но позже апрѣля, для pas-
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емотрѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плава. 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правлѳнія и ревизіоніюй ком- 
мисін. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превыш ающ ія 
власть правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илн по требованію акціонеровъ, представляющихъ в ъ  совокунности не мѳнѣе одной двадцатой 
частн основного капитала, илп по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждѳнію собранія. 
Требованіѳ о созьгвѣ собравія подлежитъ исполненію в ъ  теченіе мѣсяца со дня заявлѳнія 
такого требовапія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш астъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣдъ Общества 
относящіѳся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о иріобрѣ- 
тенін недвижимыхъ ішутцествъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширсніи предпріятія, ст, 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія илн пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правлѳнія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ - распорядителѳй въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на ваступивш ій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) раепредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣненін 
размѣра основного канитала, расходованіи запаснаго каіш тала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нс позже, какъ за двадцать одш ъ  день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а ) день н часъ, на которые созывается общее собраніс,
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поимеиованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣгаенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглаш аются въ  собраніе, независимо отъ публикащй, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опредѣленный выш ѳ срокъ заказнымт^ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ иравленія ^ѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предь- 
явителя извѣщаются тѣмъ же иорядкомъ, въ  случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получеиія таковыхъ повѣстокъ по сообщенноыу ими мѣстожительсгву.

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

§ 48. Дѣла, ііодлежащія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаютъ ві> вего не 
пначс, какъ чрезъ посрѳдство правленія, почему акціонеры. желающіе сдѣлать какое-лпбо пред- 
ложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  нравленіе не позже, 
какъ за двѣ иедѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, топравленіе обязало, во всякомі, случаѣ, пред- 
ставнть такое иредложеніе ближайшему общеыу собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонсръ имѣетъ ираво присутствовать въ  общолгь собраніи и учаетво- 
рить въ обсужденіи иредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреннілхъ,
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причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правлѳпіѳ должпо бы ть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ бы ть только акціонеръ, и одно лидо но можетъ имѣть болѣѳ двухъ дивѣрен- 
ностей. Вт. поставовленіяхъ общаго собрлнія участвую тъ только акціонеры или нхъ довѣреішые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50  —  52).

§ 50 . Каждыя 20  акціп предоставляютъ право на голосъ, ио одинъ акцюнеръ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ акц іям ъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даотъ ираво владѣніе 
одною дѳсятою частью всего освовного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣѳ 20  акцій, м огугь соедипять, по общей довѣреішости, свои 
акцін для цолучепія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выш е указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имошіыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  обіцемъ собрапіи лншь 
в ъ  томъ слѵчаѣ, если они внесены в ъ  книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дяя обпцго собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи яредъявлеиія имендыхъ акціи 
нѳ требуется.

Акціи на предъякителя даготъ право голоса в ъ  томъ случаѣ, если опѣ представлѳны 
в ъ  правленіе Общоства, по крайней мѣріц за семь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратяо до окопчанія собрапія. Взамѣнъ подлшшыхъ акцій могутъ быть представляѳмы 
удостовѣренія (расписки) в ъ  принятіи акцій на храненіѳ нли в ъ  закладъ какъ государствен- 
н ы хъ , такъ  и дѣйствую щ ихъ на оспованіи П равптельствомъ утверждевныхъ уставовъ кре- 
дитны хъ (м ѣ стны хъ  и иногородныхъ) учрежденій, a такжо иностраішыхъ кредитныхъ учре- 
ж^енііі и баикирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общпмн собраніями акціо- 
перовъ и одобрены Мниистѳрствомъ Торговли и ІІромышленности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Фннапсовъ. Въ удостовѣреаіяхъ (распискахъ) обозначаются нѵмера акцій. 
ІІішстранныя банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы  взам ѣнъ ію длиш іыхъ акдііі, должны бы ть иоимеііоваііы въ  публикаціяхъ о сизывѣ 
о(ицаго собрэнія.

§ 52 . Акціонеры, состоящ іе членами яравленія или члевамп ревнзіонной или ляквидаціон- 
ной коммисій, нѳ пользуются нравомъ голоса (ни личпо, ня по довѣренносты другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣш еніи вояросовъ, касаю щ ихся привлечеяія ихъ къ  отвѣтственности или 
освобожденія отъ  таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначеиія имъ вознагражденік и 
угвержденія подпіісапныхъ ими отчетовъ. ІІри постаиовлеяіи рѣшеній о заключеніи Общоствомъ 
договоровъ с ъ  лицомъ, состоящизіъ в ъ  чяслѣ акдіонвровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса в ъ  собранін ни личпо, ни по довѣреняости д р у г Л ъ  акціонеровъ.

§ 53 . Если акція достанутся по наслѣдству или другнмъ путѳмъ въ  общее владѣві9 
вѣсколыш мъ лицамъ, то право участія  и голоса в ъ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лиш ь одному пзъ нихъ, по нхъ избраніто. П равительственныя, обществевныя и частиыя 
учреждѳнія, общества и товарищ ества пользуются в ъ  общихъ собраиіяхъ правомъ участія u 
голоса в ъ  лицѣ законвы хъ своихъ представнте;іей.

§ 54 . И зготовленяый правленіемъ міисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собрапіи, съ  озиаченіемъ нумеровъ привадлежащ ихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озыаченнаго спнска выдается каждому 
акціонеру, по его требовапію.

§ 55 . До откры тія общаго собранія ревизіовная коммисія провѣряетъ составлѳнный пра- 
вленіемъ списокъ акціоверовъ (§ 5 4 ), причемъ, въ  случаѣ трѳбовавія явивш ихся в ъ  собраніе 
акціонеровъ, представлягощихъ нѳ менѣо */*» части осношюго капитала, ггровѣрка означеннаго 
сдиска должна быть нроизведова и въ  самомъ собраніи черезъ избраішыхъ для этого акціоне-
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рами изъ своей ср*ды лицъ, въ  числѣ не віенѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по краіінсй мѣрѣ, одно 
лігцо должно бы ті избраио той группой акціоиеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ правлѳнія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціоперы, 
нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣѳтъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе ц разрѣшепіе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы в ъ  нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе в ъ  совокунности не мепѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увелкченіи нли уменьгаеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и лнквндадіи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ пе менѣе половины основного каіштала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаіотъ обязательную силу, когда ириняты 
будугь большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчіісленіи сихъ голосовъ па основаніи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ляквидадіонной коммисій и прсдсѣдателя общаго 
собраяія производится простымъ болыиинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общѳе собраніе акціоперы или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капптала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57 ), или есля при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58 ), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, постановл.енныхъ въ  § 46 для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общеѳ 
собраніѳ, которое назиачается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе »ïd  счнтаѳтся 
законносостоявшимся, a рѣшеяіе ѳго окончателы ш иъ, нѳ взнрая на то, какуто часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывшіѳ в ъ  него акціиперы шіи ихъ довѣрениые, о чемъ цравленіѳ 
обязано предварять акціонеровъ в ъ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичноыъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
осчались неразрѣшенными в ъ  первомъ общемъ собраніц, прцчемъ дѣла эти рѣш аю іон цро- 
стымь болі.шинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, нѳ согласившіііся съ  больтинствомъ, в ъ  правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится в ъ  лротоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  семн- 
днѳвныіі со дия собранія срокъ, представить для пріобщенія къ ыротоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюпщхъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязателыіа для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидадіоннои 
коммисій Общества, a также о привлсченін ихъ къ  отвѣтствениости.

§ 62. Рѣшенія, принятыя обіцимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ  н отсутствовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежаіцимъ обсуждеиію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳнін рѣшеыін собранія указывается, какіімъ большггнствояъ 
поданныхъ голоссвъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлеаны я црн этомъ особыя 
инѣнія. Протоколы водетъ лицо, цриглашевное предсѣдателѳмъ собраиія изъ акціонеровъ или 
отороннихъ лицъ, иричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола
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сь  бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильпость протокода удостовѣряютъ 
свонми поднисями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіо акціонеры, по нхъ желанію, въ 
чвслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствоваиаыя правдеиіомъ коиіи протокола оОщаго собра- 
нія, особыхъ мнъиій и вообщѳ всѣхъ  къ  неыу цриложсиііі долзены быть выдаваомы каждиму 
акціонеру, по его требованію.

Разборт» споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прскращеніе дѣйствій его.

§ 64 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами п мѳяду нігаи и членамп 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочюш выбориыми по Общеотву 
лицами, и слоры Общества съ  обществами, товаріпцествами п частпымп лнцамн рѣшаются 
илн в ъ  общеігь собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторопы будугь на вто соглаоны, 
или разбираю тся общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65 . О твѣтствеиность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ  случаѣ неудачи цредпріятія Общества или при возниктихъ на него искаѵь, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаегь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
носгь Общества, и сверхъ того нн личной отвѣтствеіш ости, іш какому-либо дополнительпому 
платежу по дѣламъ Общества подвергаеыъ быть не можетъ.

§ 6 6 . Срокъ сущ ествованія Общесгва нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щ аю тся, по постановленію общаго собранія, в ъ  слѣдую щ ихъ, кромѣ указаинаго въ § 8, 
случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закры тіе  Общества призиано будетъ необходимымъ и
2 ) если по балансу Общества окажвтся потеря двухъ п яты хъ  основного капитала и акціо- 
неры не пополнятъ его в ъ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ п яты хъ  основного капитала и при выражонномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаиіи пополнить его, кто-либо изъ акціоноровъ не внесетъ въ  теченіе указаниаго 
выш е времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительпаго платежа, 
то акціи эти объявляю тся уничтоженньши, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заыѣ- 
няю тся вовыми, подъ тѣми же нуиѳрами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручешіон отъ продажи сихъ акдій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращ ается на пополноніе основного капитала, a остатокъ выдается бывшеыу вла- 
дѣльцу уничтоженаыхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ лрекращ еяія дѣйствіи Общества, общее собраліе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своеи нѳ менѣѳ трехъ  лицъ в ъ  составъ лтіквидадіонной коммисін, пазначаетъ, 
съ  утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и оаредѣлясть 
норядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣотопребываніе ликвидаціонпои коммисіи можетъ быть 
ііереноеимо, но постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мишгстра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла о гь  правленія, вы зы ваѳтъ чрезъ 
новѣсгки и публикацію кредкторовъ Общества, првнимаетъ мѣры къ  полному пхъ удовле- 
творенію, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ в ъ  соглашенія u миро- 
вы я сдѣлки съ  третьимн лицами, на основаніи и в ъ  предѣлахъ, указанны хъ общимъ собра- 
ніомъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореігіе кредиторовъ, a равно необходнмыя для обезле- 
ченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованій, впосятся лнквидаціонноіі коішисіей за 
счетъ кредиторовъ в ъ  учрежденія Государствеинаго Баяка; до того вромени не можеть
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быть приступлоно къ удовлетвореішо акціоперовъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціошіая к о іш и с ія  представляетъ общему 
собранію отчѳты въ  сроки, собрапіемъ установлеиные, и, пезависнмо отъ того, по окончаніи 
ликвидадіи представляетъ общій итчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручепы по ггрицадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеиіѳ, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постуиить по истеченіи срока давности, въ  
случаѣ неявкн собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расиоряжеяій, въ  первомъ случаѣ— правлѳніемъ, a въ  послѣднемъ— ликви- 
дадіопною коммпсіѳіі, доноснтся Мипистру Торговли и Промытлениости, a также дѣлаются 
н а д .^ а щ ія  публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ  лидъ, къ  дѣламъ Обіцѳства прп- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19 , 20  и 22 ), числа акдій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорамц-распорядителямн при вступленіи ихъ въдолж - 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 2 3 ) ,  порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подпиои вы даваемы хъ нравленіемъ докумектовъ (§ 29 ), 
сроковъ обязательнаго соэыва правлѳпія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), 
срока созыва обьікновенныхъ годовыхъ общихъ собраніи (§ 44 ), срока предъявленія пра 
вленію предложеній акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли u Промышлеиности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правнлгши, для акціонерныхъ компавій постановлепньшн, a равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.

1285. Объ утвержденіи устава Товарищества на пашсъ Дубровской ггануфактуры.
На подлинпомъ яаяисано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсм атриватьи Высочайгае 

утвердпть соизволилъ, въ Л;івадіп, въ 4 депь октября 1911 года».
Подписалъ: Псиравляющій должность Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ IIлш .

y  С Т  A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДУБРОВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учрежденія Товарищ ества, права и обязанности его.
§ 1. Для постройви и эксплоатаціи в ъ  Московской губѳрнін, Богородскомъ уѣздѣ, на 

участкѣ зсмлп, прішадлежащемъ братьямъ Николаю u Давиду Федоровичамъ Н ырковымъ, бу- 
маго-ткацкоіі Фабрнкн учреждазтся Товарищество на паяхъ, подъ наименоваиіемъ: «Товари- 
іцество на паяхъ Дубровскоіі мануфактуры».

Примѣчаніе 1. Учредители Товзрнщества: потомственпый почетный гражданинъ, 
инкенерътехнологъ Людвигъ Морпсовичъ Моргоновъ и цотомствеппый почетный гражда- 
нинъ Давидъ Фсдоровичъ Нырковъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учредителяэт другимъ лидамъ свонхъ правъ и обязап- 
ностсй по Товарищѳству, присоединеніе новьіхъ учродителеіі н исключеніе котораго 
либо изъ учредитслсй допускаются не ипаче, какъ съ разрѣшеиія Министра Торговдн 
и ІІромышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 участокъ земли, мѣрою около десяти десятннъ, со всѣми 

находящимися на немт. ностройкамн и прочимъ имуществомъ, равно коитрактаыи, условіями 
и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Товариществу, съ со- 
блюдепіемъ всѣхъ  существующ ихъ на сей предиетъ законоположеній. Окончательное опредѣ- 
леніе условіп передачи озиаченнаго имущѳства прѳдоставляется соглашенію нерваго законно- 
состоявш агося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльцами имущества, причемъ, если тако- 
вого соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпи ктіе  до передачи имущества Товариществу 
долги и обязатсльетва, лежащіе какъ  на владѣльдахъ сего имущества, такъ  и па самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ  долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣш ается па основаніи существующ ихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частны хъ лнцъ, пріобрѣтать в ъ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя дѣли учрежденія Товарищества промышлениыя и торговыя заводенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвнжимаго имущества.

Приміъчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ в ъ  собственность или въ срочное 
владѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имущ ествъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещ астся по закону иностранцамъ илн лицэмъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исклніченіемъ передаваемаго Товарпщѳству нѳдвижимаго имущества (§ 2 ),— не до- 
пускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предиетамі. его 

дѣятельности, какъ ныиѣ дѣнствующимъ, такъ  н тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, ѳго копторы и агѳнгы иодчиняются, въ  отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общііхъ и мѣствы хь 
сборовъ, всѣмъ общіімъ и къ  предпріятію Товарищ ества относящамся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предиету, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ  и тѣзгь, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Товарищ ества во всѣ хъ  указанныхъ в ъ  закоиѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фииансовъ, Промышлеи- 
ности и Торговли», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» н «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ нзображеніѳыъ своего наимепованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, лрава и обязанности владѣльдевъ ихъ.

§ 8. Осыовной капиталъ Товарш цества опредѣляется в ъ  1 .0 0 0 .0 0 0  p., раздѣленныхъ 
на 4 .0 0 0  иаевъ, по 2 5 0  р. каждыіі.

Все озпачѳнное вы ш е количество паевъ раздѣляется ва трц выпуска, состоящнхъ: 
иервы й— изъ 2 .0 0 0  паевъ, на сумму 5 0 0 .0 0 0  рублѳй, второй— изъ 1 .200  паевъ, на сумму
3 0 0 .0 0 0  рублей, и третій — изъ 8 0 0  паевъ, на сумму 2 0 0 .0 0 0  рублей.
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Паи перваго вьшуска распредѣляюгся между учредителями и приглашенными ими къ 
участію въ Товарнществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваомое Товариществу указанпоо въ § 2 имущество владѣльцамъ его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегь, пап Товарищества, по нарнцательной цѣиѣ, въ  числѣ, 
опрѳдѣляемомъ по взаіімному ихъ соглагпенію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайщпковъ.

По распублиповапіи этого устава вносигся пе позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждый паіі перваго выпуска, за исключеніемъ тѣ хъ  наевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товарищсству имущество, ио 100 p., съ  записыо внесенныхъ денегъ въ  уста- 
новлешіыя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителѳй, 
a впослѣдствін,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ в ъ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарнщества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
паи деньги впоеятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правлѳніемъ Товарищества. Затѣм ъ, по представленіи Миннстру 
Торговла и Проыышленности удостовѣреній о поступленіи в ъ  учрсжденія Государственнаго 
Бапка первоначальнаго взноса на паи пѳрваго выпуска, Товарищество открываетъ свои 
дѣнствія. Въ противномъ случаѣ Товарнщество считается несостоявшимся, и внесенныя по 
паямъ деньги возвращаются сполна по привадлежпости. Сроки и размѣры послѣдующихъ 
взпосовъ по паямъ перваго выпуска назначаются по постановленіямъ общаго собранія паііщи- 
ковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждый пай 
означеннаго выпуска суммы (250  руб.) произведена была нѳ позже двухъ лѣтъ  со дня открытія 
Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Товарищество обязано лнкви- 
дировать свои дѣла. Слѣдуемыя за паи второго и третьяго выпусковъ суммы вносятся въ 
сроки, которые будутъ установлены общимъ собраніемъ пайщиковъ, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышлепности. При полученін перваго взноса по паямъ второго и третьяго 
выпусковъ, выдаются правленіемъ именаыя времениыя свидѣтельства. 0  срокахъ н размѣрахъ 
послѣдующихъ взносовъ по паямъ какі, перваго, такъ  и второго и третьяго выпусковъ 
публикуется, по краііней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала озпаченныхь сроковъ. Всѣ произ- 
водимые по паямъ всѣхъ трехъ выпусковъ взносы отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣиены паямн. Книги для записы- 
ванія суммъ, виосіш ыхъ за паи перваго выпуска, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ въ  пп. 4 —  10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляю тся, для 
прпложснія къ шпуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской Город- 
ской Упразѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣтельствъ нѳ внесѳтъ потреб- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одииъ мѣсяцъ льготы , съ уплатою въ  пользу Товари- 
щества одного процента в ъ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
депьги по свидѣтельствамъ не будутъ виесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣпяются повымн, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тсльствами, которыя продаются правленіемъ Товарнщества. Изъ выручепныхъ за такія  свн- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся в ъ  иедоимкѣ взносовъ съ  процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публнкаціи, остатокъ вы дается бывгаѳму владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

Пе менѣе одной третн оставлешіыхъ за учредителями временныхъ свидѣтѳльствъ нли 
наевъ еносится  правленіемъ Товарищества на храненіе въ  учрежденія ГосуДарсгвеннаго Банка. 
Времсшіыя свидѣтельства эги или паи не могуть быть передаваемы третьимъ лицамъ до

Co6p.jM*. 1911 г., отдіідъ второй. 2
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утверждепія устаповленнымъ порядкомъ отчста за первый операціонный періодъ продолжн- 
тельиостыо не мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцсвъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищ ества или же о томъ, что опо пѳ состоялось, в ъ  первомъ слу- 
чаѣ —  правлепіе, a в ъ  послѣднемъ —  учредители увѣдомляю гь Мигшстра Торговли и Про- 
ны тлепности н публнкуютъ во всеобщео свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ всего ѵказапнаго в ъ  § 8 количества паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основной капита.ть посрѳдствомъ дополнителыіыхъ выпусковъ паевъ нарицатсль- 
ной цѣпы первоначально выпущ енііыхъ паевъ, но нѳ ипачс, какъ по постановлепію общаго 
собранія пайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ , разрѣш ѳнія ІГравительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Иримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпуокаемыхъ паевъ должна быть вно- 
снма пріобрѣтателѳмъ его, сверхъ нарицательной цѣпы, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причнтающейся на каждый пзъ паѳвъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаспаго капитала Товарищ ества по послѣднему балансу, съ  обращепіезіъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличсніе того же запаснаго капитала.

Примгьчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальныхъ вы пусковъ (1 .0 0 0 .0 0 0  p.), производится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 10 . При послѣдующихъ вы пускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищ ества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣгствеино 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же пан новаго выпуска нс будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ предыдущ ихъ вы пусковъ сполна, то иа оставшіѳс&і перазобрашшмн паи откры- 
вается, съ  разрѢшенія Министра Торговли п Промышленности и на условіяхъ, подлежащнхъ 
предварительпому его утверж денш , публичная подписка.

§ 11 . Паи Товарнщѳства могутъ бы ть, по жсланію владѣльцевъ ихъ, имевными или па 
предъявителя. На именныхъ п аяхъ  озвачаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Паи вы рѣзы ваю тся изъ  кнвги, ѳзначаются нумерами по порядку и выдаются за подшісыо 
трехъ  членовъ правленія, бѵхгалтера u кассира, съ  приложеніемъ печати Товарнщества.

§ 12 . Е ъ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивпденда 
въ  течсніе десяти лѣтъ; на купонахъ эти хъ  означаются нумера паевъ, къ  которыыъ каждыіі 
изъ нихъ гіринадлежитъ, и года в ъ  послѣдователышмъ порядкѣ. По встечепіи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ паевъ имѣютъ бы ть Выданы новые листы кувоновъ, въ  томъ же норядкѣ, па 
слѣдующія десять л ѣ тъ  u т . д.

§ 13. Паи Тиварищества и купонные листы  должны быть печатаемы въ Экспедпців 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14 . Передача отъ одного лнца другому временпыхъ свидѣтельствъ п именныхъ паевъ 
дѣлается порр.даточною надписью на свндѣтельствахъ н паяхъ, которые, при соотвѣтствеішомъ 
заявленіи, должпы быть предъявлепы правленію Товарнщ ества для отмѣтки персдачи в ъ его  
каигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточиую надпнсь на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ  случаяхъ, прсдусмотрѣниыхъ в ъ  ст. 2 167  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., ипосудеб- 
ному опрсдѣлеиію. Отмѣтка въ  книгахъ о перодачѣ свидѣтельствъ н паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ  в ъ  теченіе трехъ  днеіі со дня предъявлеиія правлеыію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ или паевъ и ,— в ъ  случаяхъ, когда передаточнап надппсь дѣлается 
сампмъ правлеиіемъ,— надлежащ ихъ докумептовъ, удостовѣряющихт. пореходъ сввдѣтельствъ п 
паевъ. Передача отъ одного лида другому паевъ на предъявмтеля совержается безъ всякпхъ
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Формалъностей, и владѣльцемъ гіаеігь на предъявителя иризнается всѳгда то лидо, въ  рукахъ 
котираго они находятся.

Времѳнноѳ свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означеяо получѳніе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствутельною; 
условіѳ это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ  отпошеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ п распоряжепіямъ по этому оредмету, 
какъ нынѣ дѣйствуіощимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ не могугь быть передаваемы отдѣльно оть паевъ, за исклю- 
ченіеаіь купоновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуѳтся пикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій врѳменпыя свидѣтельства или именные паи илн купоны къ ннмъ, за 
иоключеніемъ купоновъ истѳкшихъ и текущ ахъ сроковъ, долженъ нисыиенно заявить о томъ 
правленію, съ  означсніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. 
Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено нпкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи нли купояы, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и тѳкѵщихъ сроковъ къ вменнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и к у п о н о въ къ  
нимъ правленіе никакихъ заявлепій нѳ принимаетъ, п утративш ій означенные купоны лнш ается 
ярава на полученіе по ниагь дивиденда. ІІо наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя таковыѳ выдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ сыерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ нмѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлсніе Товариіцества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ пайшиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываиіѳ 
правленія находится въ Ыосквѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандпдатомъ къ нимъ (§ 20 ) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 26), a также завѣдующими и управляющими недвижимымп 
имуществами Товарвщества въ  Москвѣ, не могутъ быть лпца іудейскаго вѣроисповѣ- 
даиія, не пользующіяся правомъ жигельства в ъ  этомъ городѣ. Завѣдующими и упра- 
вляющими недвижимыми имуществами Товарищества, расиоложенными въ мѣстностяхъ, 
въ  коихъ пріобрѣтеніе таковы хъ имуществъ воспрсщается, по закону, лидамъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, вы бы вш ихъ до нстеченія срока, на который они 

избрапы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свон обязанности, избирается 
общимъ собрапіемъ пайщиковъ одинъ кандцдагъ. Срокъ избрапія кандидата опредѣляется § 22. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирекгора, исполияетъ его обязанности до истечепія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не овыше срока, на которыіі избранъ
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сэмъ кандидатъ. Кандидатъ за премя исполненія обязанностѳй директора польяуется всЪми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ днректоры и кандитаты избнраютоя лица, имѣющія па свое пмя не менѣе ста 
паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарнщѳства илн въ  учрежденіяхъ Государствсн- 
наго Банад во все время бытности избранныхъ лнцъ в ъ  помянутыхъ званіяхъ и не могуть быть 
никому пѳрѳдаваемы до угверждепія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ паевъ директорамн и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, ио бли- 
жайшему своему усмотрѣнію, в ъ  уномянутыя должности u лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества паевъ, но съ  твм ъ , чтобы избираемый, по избраніи въ  должпость, пріобрьлъ на 
свое ния въ  теченіе одного мѣсяца устанозлеішоо вы ш е количество паевъ.

§ 22 . По ирошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодпо 
вы бы ваетъ  одинъ директоръ, спачала по жребію, a потомъ по старіпипству вступленія; 
кандидатъ вы бы ваѳтъ ѳжегодно; на ыѣсто вы бы ваю щ нхъ днректоровъ и кандидатовъ изби- 
раю тся новые днректоры и кандидаты; вы бы вш іѳ директоры и кандидаты могугь быть изби- 
раемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ ироцентнаго изъ чистой прибыди воз- 
награжденія (§ 4 0 ), и опредѣленпое содержаніе, по назначенію общаго собраиія пайщикивъ 
и в ъ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіе распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. К ъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
ш ихъ за  паи Товарищ ества денегъ и вы дача паевъ; б) устройство, по обряду кошіерческому, 
бухгалтеріи, кассы  и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 3 5 — 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходш іыхъ для службы по Товарищеотву 
лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовь занятій  и содержанія, a равно u ихъ увольненіе; г) по- 
куп ка-и  продажа движимаго имущества какъ за наличныя деыьги, такъ  и въ кредитъ; д)иаем ъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; е) страховаиіе имущ ествъ Товарищества; ж) выдача 
ипринятіѳ  къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, в ъ  предѣлахъ, устаио- 
вленны хъ общ игь собраніемъ; з )  дисконтъ векселей, постуиавш ихъ на имя Товарищества;
и) заключеніе отъ имени Товарищ ества договоровъ и условій какь  с ъ  казеиными вѣдоыствамц 
и управленіямн, такъ  и с ъ  частаыми обществами и товаршцествами, a  равно городскими, 
земскнми и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіеыъ на службу Товарищ ества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ 
назначеиы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріоб- 
рѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу в ъ  аренду и залогъ педвижішой собственности, u л) созваніѳ 
общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлазш, до Товарищ ества относящимися, въ. предвлахъ, устанивленныхъ общішъ собраніемъ. 
Ближанш ііі порядокъ дѣйетвій правленія, предѣлы правъ u обязаііностей его опредълнются 
инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общішъ собраніемъ.

§ 26. Для ближаіішаго завѣды ванія дѣлами Товарищ ества правленіѳ, съ  утвержденія 
общаго собранія пайщ иковъ, можѳтъ избрать изъ среды своей или жѳ изь стороннихъ лидъ 
особаго директора-распорядителя, с ь  опредѣлсніемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго соОранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ прдвленія, должѳнъ
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ятіедставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 ста паевъ, еще не менѣе пятидесяти паевъ, 
когорые храяятся на указаняыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утвсрждаемою и измѣняемою общимъ собраиіемъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываѳтъ правленіо по всѣмъ тѣмъ двламъ, разрѣшеніе которыхъ нс 
предоставлено ему ио инструкцін. Если дмректоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правлепія, то кругь правъ и обязаішосгсй его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ в ъ  засѣ- 
даніяхъ правлѳнія съ  правомъ лишь совѣщатсльнаго голоса.

§ 27. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраиіемъ. Общему собраніго предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случэяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеппостью предъ общ игь собраніемъ за необюдимость и поолѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставлаемо па усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правлеиіе суммьт, т  предназначеиныя къ незіедлеяпому расхо- 
дованію, впосятся правленіемъ въ  одпо изъ кредитныхъ установлеиій на имя Товарнщества, 
a получаемые на этп суммы билеты н вообще всѣ документы хранятся въ  правлѳніи.

§ 29 . Вся переписка по дѣлаиъ Товарищества проіі8водится отъ имени правленія за 
подписью одпого пзъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно трѳбованія иа обратное полученіе суммъ Тиварпщества изъ кредитпыхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайией мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ иа то поста- 
цовлепіемъ правленія. Для полученія съ почты денсжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одпого изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаиовлоній, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мппистра Торговли н Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  ко- 
тораго озпаченпыя расноряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
цзвѣстмость подлежащія крѳдитныя устаиовленія.

Вся переаиска по дѣламъ Товарнщества, всѣ по нимъ сяош еяія н счетоводство въ  
предѣлахъ Россіііской Ииперіи пронзводятся на русскомъ язы кѣ.

§ 30. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ u y должностиыхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣреинооти, равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлеиіе можетъ уполномочивать за оебя особою довѣрепностыо днрѳктора- 
распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 39 
исключеніѳмъ яодписи па паяхъ (§ 11), съ итвѣтственпостш  правлѳнія ирѳдъ Товаршцо- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соверіпены на втомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ. «

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одпого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся яротоколы, которыо подписываются 
всѣми приоутствовавтими членами.
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§ 33. Рѣшѳнія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда нв со- 
отоится больш иества, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляю тся также всѣ тѣ  вопросы, по которыыъ правлѳніе или ревизіопная ком- 
мисія признаютъ необходимымъ дѣйствовать с ъ  согласія общаго собрапія пайщнковъ, илп 
которые, на освованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ под- 
леж атъ разрѣшснію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановденіеиъ правленія, иотребуетъ занеоенія 
своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееея по- 
становленіѳ.

§ 34. Члены правленія нсполняюгъ свои обязанности на основаиіи общихъ закоповъ u 
постановленій, в ъ  этомъ уставѣ  заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженіи законопротив- 
ны хъ, превыш енія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ  и 
постановлетй общихъ собраній пайщиковъ, подлежать отвѣтственности на общомъ оспованіи 
законовъ.

Члены правленія м огугь быгь смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія паііщиковъ, 
н до окончанія ерока нхъ  елужбы.

О тчетность по дѣланъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищ ества считается съ  1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчвтнаго періода, который назначается со дия учрежденія 
Товарищества по 31 число ближаіішаго декабря включительно, если составитъ, по крайнен 
мѣрѣ, ш есть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для прѳдставленія на разсмотрѣніе u 
утвѳржденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Товарищ ества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются в ъ  правленіи Товарищ ества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ паіі- 
іцикамъ, заявляю щ имъ о желаніп получить нхъ . Съ того жѳ времени открываются пайщи- 
камъ, для обозрѣнія въ  часы  присутствія правленія, кннги правленія со всѣмн счетами, 
цокументамн и приложеніямн, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, с ъ  показаніемъ в ъ  пассивѣ в ъ  отдѣльностн капвтала, ввесеннаго 
налнчными деньгами и выдаинаго паями за переданное Товариществу имущество, еогласно 
§ 8 , a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся в ъ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свышо той цѣны , по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржеиая цѣна въ  день 
составленія балапса ниже покупнои дѣиы , то стоимость бумагъ показывается по бпржевозіу 
курсу, состоявш емуся в ъ  день заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то вреыя, 
за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Това- 
рнщѳствѣ и на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д ). счегь  долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
этихъ послѣднихъ на самомъ Товарпществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счегь 
чистой прибыли и примѣрное раепредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ виередъ рѳвизіонная ком- 
мисія изъ пяти паіііциковъ, пе состоящ ихъ нн членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае-
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чы хъ по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Товаршцества должностяхъ 
Лица, представляющія *Д часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывш ихь в ъ  общее 
собраніѳ пайщиковъ или ихъ довѣрснныхъ, пользуются правомъ В8бирать одного члена реви- 
зіоігаой коммиоіи, причемъ лица эти ужс ие прянимоюгь участія въ  выборахъ кяждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члсны правлепія и директоръ-распорядитель, ло вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нс могутъ быть избираеыы въ члены ревизіонноіі коммисіи въ  
течсніѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія 
общаго собрапія, привлѳкать къ своииъ занятіямъ экспсртовъ.

Ревизіонная комашсія обязана, пе позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, нрц- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовь и къ ревнзіи всѣхъ отиосящихся къ  отчету u 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ н вообще дѣдопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснепіямп на послѣдовавгпія со стороны ревизіонпой коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можегь производить осмогръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нсобходішыо 
способы. На прѳдварательное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіа представляются также сыѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіеыъ, с ь  заключеніемъ 
коммнсіи, въ  общее собрапіѳ пайщиковъ. Независпио оть этого, ревнзіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанпой ею падобностн, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своих> засѣданій, съ вклю- 
ченіеыъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихь мѣсто сужденіи и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коымисіи. Озиачвнные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеиія ревизіоиной коммисіи, должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіяыи, на 
разсмотрѣніѳ*ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.,

§ БВ. Отчегъ н балансъ, по утвержденіи общимь собраніемъ, прѳдставляются в ъ т р е х ъ  
экзеігалярахъ въ Ыиннстерства Торговли и Промышленности и Фипансовъ. Независимо о гь  
этого, изЕлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 473  Уст. Іірям. Нал. (Св. Зак., т. Y 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе,

§ 39. Въ отношѳніи представлепія въ  мѣстную казенную палатѵ отчета и баланса н 
въ рѳдакцію «ВЬстника Финансовъ, Промышленности ц Торговли», для публикаціи, заключн- 
телыіаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товаршцества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476  и 479 Св. Зак., т. Т , Уст. Пряы. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполяеше 
ио ст.ст. 473  и 533 того жѳ устава.

§ 40 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остаюіцейся за  покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляётся нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общимъ собрзиіемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и двыжимаго имущества Товарищества впредь до 
полиаго погашенія ея. Остальная затѣ иъ  сумма, за выдачѳю изъ нѳя вознагражденія членамъ 
правленія, обращается в ъ  дивидсндъ.

§ 41 . Обязатѳльное отчисленіе въ  занасньш капиталъ продолжается, лока онъ не будетъ 
равняться однои трети основного капитала. Обязательное огчислвніе возобновляется, если 
зап асш й  капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщоніе, которое обезиечивало бы 
возможность безнреііятственний его реализаціи.

Запаеный каииталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидъішыхь рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не т іач е , какъ по опредЬленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 4 2 . 0  времени и мѣстѣ выдачн дивиденда правлеиіѳ публикустъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4 3 . Дивпдендъ, не потребованныіі в ъ  течепіе десяти л ѣ гь , обращается въ собствен- 

аость Товарищ ества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіс земскоіі давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такпхъ случаяхъ съ дивиденднымн суымами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣгаенію или распоряжепію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся в ъ  кассѣ правленія, проценты нѳ выдаются.

Правленіе не входнтъ в ъ  разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежнтъ 
ііредъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судеоною власты о запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одніімъ 
чзъ тѣ х ъ , объ утратѣ  которы хъ подано в ъ  правлѳніе ТоварЕіцества заявлепіе.

Общія собранія пайщиновъ.

§ 44 . Общія собравія пайщиковъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкповѳнныя собраиія созываю тся цравленіемъ ежегодно— нѳ позже мая— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступивш аго года, a такж е для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммнсіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и р ѣ та ю т с я  такж е и другія дѣяа, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложоны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созы ваю тся правленіемъ илн по собственному его усмотрѣнію, 
илн по требованію пайщ иковъ, представляющ ихъ в ъ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При пред%явленін тре- 
бованія о созы вѣ собранія должиы быть точно указаны предметы, подлежашіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созы вѣ собранія поддежитъ исполненію в ъ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 4 5 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этоыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а ) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмущ ествъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ арѳнду и залогѣ таковы хъ  имущ ествъ, Товарищ еству припадлежащихъ, a равно о рас- 
ширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, прн расшнреніц предпріятія или пріобрѣтеиіи не- 
движимаго нмущества, порядка погашеиія затратъ  на таковые прсдметы; б) избраніе и 
смѣщеніе членовъ правленія и членовъ рѳвпзіонной и лнквидаціонноіі коммисін; в ) утвержденіе 
избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіѳ и изыѣненіе 
инструкцій правлѳпію и директору-расиорядителю; д) разсмотрѣніе u угвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣнствііі на наступнвгаій годъ u отчета и баланса за истскшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, u ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвпдаціи 
дѣлъ Товарищ ества.

§ 46. 0  созы вѣ ибщихъ собранііі дѣлаю тся публикаціи зоблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжо, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня.
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Вь цубликаціяхъ означаются въ точности: а ) дѳнь и часъ, на которые созывается общее 
собраиіе; б) помѣщеніе, въ  которомі. оно ииѣетъ иропсходить, и в) подробноо поиыеновапіе 
воііросовъ, иодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго иолицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацііі, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выш е срокъ заказньш ъ порядкомъ, ііо 
уіазанноыу въ кпигахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевь на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же норядкоыъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія іш и правлѳнію 
о желаніи полученія таковы гь повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быгь 
пзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпдяровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
ііанщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, нодлежащія разсиотрѣнію въ общеліъ собраніи, поступаютъ в ъ  него не 
иначе, какъ чрезь посредство правленія, иочему пайідики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  иравленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до обіцаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщикаыи, имѣющими въ 
совокупностн не меиѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое прсдложеніе ближайшему общсму собраяію, съ  своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый паііщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общеиъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ  послѣднемъ случаѣ правленіс должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностеи. 
Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только паищики или ихъ довѣреішыѳ, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждые сорокъ паевь предоставляютъ право на голосъ, но одинъ лайщ нкъ не 
можегь имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частыо всѳго основного капитала Товарищества.

Владѣльцы паѳвъ, имѣющіе ыѳнѣе сорока паевъ, могутъ соединять, по общей довѣрен- 
ности, свои паи для полученія права иа одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі 
до дня общаго собраиія, причемъ для участія въ  общемъ собраніц предъявлѳнія именныхъ 
цаевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ ираво голоса въ  томъ случаѣ, если оии представлѳны въ 
правлеиіѳ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за сѳыь дией до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончаиія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представлены 
удостовѣрееія (расписки) въ  принятіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣііствующихъ на основаніи ІІравительетвомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденііі 
н банкцрскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраиы для этого общцми собраніями пайщ аковъ u 
одобрвиы Министѳрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Миннстерствоыъ 
Финаясовъ. Вь удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются пумера паевъ. Иностранныя 
банкирскія учреждепія, удостовѣречія (распнски) которыхъ ыогутъ быть представлявмы
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вэамѣнъ лодлш ш ыхъ паевъ, должны быть иоиыеноваыы в ь  публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 52 . Иайщнки, состоящ іе члонами правлеяія нли члепами ревизіоиной или ликвидаціон- 
ноіі коммисій, ио лользуются правомъ голоса (ии личпо, nu по довѣрѳнности другигь пайщп- 
ковъ) лри разрѣшеыіи віш росовъ, касающ ихся вривлечеиія ихъ къ  отвБтсгвешіости и..и 
освобожденія о ть  гаковой, устранелія ихъ отъ должиости, лазначенія ниъ вознагрзжденія и 
утвержделія подиисапныхъ пші отчетовь. ІІри постановлевіи рѣшешй о заключеліи Товарище- 
ствоиъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ іш ъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это не иользустса 
правомъ голоса в ь  собрадіи ни личло, нн по довѣреяыости другихъ лайщішовъ.

§ 53 . Если ііан достапутся по наслѣдствѵ или другимъ путемъ в ъ  общеѳ владѣніе 
нѣсколькішъ лицамь, то право участія и голоса въ  общихъ собрапіяхъ вредоставляется 
лиш ь одному изъ іш хъ, по і іх ъ  избрааію. Правительствеіш ыя, обществеішыя н ч а о т ш я  учре- 
жденія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія u 
голоса въ  лицѣ закопныхъ своихъ представителей.

§ 54 . Изготовлѳнный дравленіеыъ сшісокъ пайщиковъ, имѣющпхъ ираво участвоватъ 
въ  собраніи, съ  означеяіемъ вумсровъ лринадлежащихъ имъ пасвъ, вы ставлястся в ь  пошѣ- 
щеиіц иравленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеныаго сш ска  выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія лровѣряетъ составлсшіый 
правленіемъ списокъ паыщнковъ (§ 54), лричемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ 
собраиіе пайщиковъ, представляющ ихъ не мелѣо Ѵго части осиовного капитала, лровѣрка 
означеннаго списка должпа бы ть лроизведена и въ  самомъ собраніи чрезъ нзбраныыхъ для 
этого пайщиками изъ свосй среды лидъ, в ъ  чнслѣ не ыенѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайпей 
мѣрѣ, одио лидо должио быть избрано той груиной иайщиковъ, которая нотребовала ирокѣрки 
списка.

§ 56 . Собраніе открывается предсѣдателеыъ правлелія, или же лицомъ, заступзющіімъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ откры вается одннмъ нзъ учредлтелсй. По открытіп собранія 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей прѳдсѣдатоля. ЕГредсѣдатель 
общаго собраиія пе имѣетъ права, по своему усиотрѣпію, отклады вать обсужденіе и разрѣ- 
шепіе дѣлъ, внѳсеиныхъ в ъ  общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы в ъ  лихъ прибылп 
паищики или ихъ довѣрѳвные, представляющіо въ  совокушюстн не мевѣе одной пятой части 
осповпого капитала, a для рѣш енія вопросовъ: объ увелпчеліи вли уыепыпепіи основного 
капитала, объ измѣнеліи устава и ликвндаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ нли ихъ 
довѣренігыхъ, лредставляю щ ихъ не менѣе половвны осдовного капитала.

§ 58 . Постаиовлелія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ  чствертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщп- 
ковъ пли ихъ д овѣ рен ш хъ , при исчисленіц сихъ голосовъ на основаиіи § 50; избраніе же 
членовъ правлеиія, члеповъ ревизіоішой и лнквидаціоішой коммисііі u предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большнпствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіѳ в ъ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренлые нѳ будутъ 
лродставлять той частл осиовного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закоііносостояшлиыся (§ 57 ), или ссли при рѣшеніи дЪлъ въ  общемъ собраніи ве окаается
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трѳхъ чѳтвертѳй голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
больппшства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чсрезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлеішыхъ въ § 46  для созыва собрапііі, вы зовъ во вторичпое общес 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявтпимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая па то, какую часть основыого 
капитала представляютъ прибывгпіе въ  него паііщики или ихъ довѣрепные, о чеыъ правденіс 
обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи ыа собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсуждеиію или 
остались неразрѣшенпыми въ пѳрвомъ общемъ собраніи, лричемъ дѣла эти рѣш аю тся простымъ 
болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, нѳ согласивіпійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ііі особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневиый со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ  иротоколу подробное изло 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того ыотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній вопросовъ объ избраніи и смѣщеніи члеяовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликви- 
даціонной коммисій Товарищества, a также о прнвлеченіи ихъ къ  отвѣтствепности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщивовъ, вакъ 
прясутствовавшихъ, такъ  н отсутствовавтихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшенііі собранія указы вается, какимъ большинствомъ 
поданяыхъ голосовъ рѣшенія ярнняты, a равно отмѣчаются заявленны я при этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное нредсѣдателѳмъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свопми подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщнки, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ ве менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя лравленіемъ копіи яротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ неиу приложѳній должны быть выдаваемы каждому 
иайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищ ества, отвѣтственность и прекращ еніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ сііоры по дѣламъ Товарищеетва мѳжду лайщиками и между нимн и членаии 
правленія, a равио споры между члепами правлѳнія и прочими выборными по Товариществу 
лицами, и споры Товарищества съ  обществамл, товариществами и частными лицами, рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи пайщвковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ва это 
согласны, идп разбираются общнмъ судсбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничяваѳтся принадлежащимъ ему икуще- 
ствомъ, a лотому, въ  случаѣ нѳудачи лредпріятія Товарищества нли при возникіпихъ на 
него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже 
въ собствѳняость Товарищества, и сверхъ того ни личпой отвѣтствевности, лн какому-либи 
дополіштельному платежу по дѣламъ Товаршцества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товаріщ ества пре- 
кращаются, ио ностанивленію общаги собранія въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго (§ 8),
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случаяхъ: 1 ) еслм п© ходу дѣлъ зак ри тіе  Товарищества приаиано будетъ необходимымъ и 
2J если по балапсу Товарищ ества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного капитала и 
иайщики не попо.інятъ ѳго в ъ  тѳченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ соОраиіеыъ 
отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при нотерѣ двухъ п я ты ?ъ  осиовного капитала и ири выражепнонъ большипствомъ 
паііщиковъ жѳланііі пополнить его кто-либо нзъ пайщиковъ ве внесетъ въ  течеиіі; указаа- 
наго вы аіе времеви иричитзющагося по прішадлсжащішъ ему паяыъ дополнительиаго платежа, 
то паи вти объявляю тся упичтожѳнвыын, о чемъ публикуется во всеобщѳе свѣдѣиіе, и sa- 
мѣвяются новыни, подъ тѣмн же аумерами, ваями, котирыо вродаются правлсиісиъ Товарн- 
щ ества чрезъ ыьстнаго ыаклера. Изъ выручеиноіі огъ  продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
кры тіемъ нрнчитающихся ио продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дололяителыюму 
ио паяыъ взносу, обращ ается на пополиеніе основного капитала, a остатокъ выдаотся бывшему 
владѣльцу уничтоженвыхъ иаевь.

§ 67 . Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не меаѣе трехъ  лицъ в ъ  составъ ликвидаціоаной коммисіи, вазна- 
чаетъ, съ  утверждеыія Миішстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвадаціи дѣлъ Товарищ ества. Мѣстопребываніе ликвидадіоааой комішсіи 
можѳтъ бы ть перекосиио, по ностановлеііію общаго собранія, съ  утвержденія Мавистра Тор- 
ѵовли и Промышленности. Ликвидаціонаая коммисія, принявъ дѣла отъ правлеаія, вы зы ваетъ 
черезъ повѣстки u публикацію кредиторовъ Товарищества, приаимастъ мѣры къ полноыу ихъ 
удовлетворенію, пропзводигь реализацію имущества Товарищеотва и вступаетъ въ  соглашепія 
п ынровыя сдѣлки съ  треты ііш  лндаыи, на основавіи и въ  прѳдѣлахъ, указаепыхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя иа удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходииыя для 
обезаеченія полнаго удовлетворепія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонпой коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ в ъ  учрежденія Государствевааго Баика; до того времени не кож отъ  

бы ть пристуялено къ  удовлотворенію пайщ иковъ, соразмѣрио остающимся въ  распоряжеаш 
Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ  своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об- 
іцему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, п, независимо отъ того, по 
окоичавіи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидзціи не всѣ 
ііодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежаостп, за неявкою лицъ, коимъ опѣ 

слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпепіе, 
впрѳдь до выдачи ихъ, u какъ  съ  ними надлежитъ поступить по истечеіііи срока давности, 
въ  случаѣ нѳявки собствѳнвика.

§ 68 . К акъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ  и объ окончаиін ея, съ  объяспѳніемъ 
послѣдовавш ихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликви- 
даціоішой коммисісй, доносится Министру Торговли и ІІромишленыости, a такжо дѣлаются 
цадлежащія публпкаціи длясвѣ дѣ н ія  панщиковъ u всѣхъ  лицъ, къ дѣламъ Товаращества ирц- 
косиовѳнныхъ.

§ 69 . Правила втого устава, касаю щ іяся: мѣстопребывавія правлеаія, чнсла членовъ 
иравлеиія, сроковъ ихъ избрааія u порядка замѣщонія (§§ 19 , 20 u 22 ), числа лаевъ, пред- 
ставляѳмыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ нри вступленіи ихъ въ 
должности (§§ 21 и 26 ), порядка избранія нредсѣдательствующаги въ  правленіи (§ 23), 
іюрядка ведоиія переписки ио дѣламъ Товарищ ества u подниси вы даваемы хъ правленіеыъ 
докумѳнтовъ (§ 2 9 ), сроковъ обязательнаго созы ва правлѳнія (§ 32), порядка исчцслснія 
ипераціояяаго года (§ 35 ), срока созы ва обыкаовенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 44),
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срока предъявлснія правленію предложеній пайщиковъ (§ 4 8 ) и числа паевъ, дающаго ираво 
голоса въ  обгцихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли u Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этимъ уставоаъ, Товарищество руковод- 
ствуотся нравилами, для акціонерныхъ комііаній постановленнымц, a равно общими узако- 
иеніями, какъ ныиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 2 8 6 .  Объ утверэіденіи устава Товарищ еетва на паахъ «Ю дій Генрихъ Циммерманъ».

На аодлинномі, наппсапо: „ Г о с у д а р ь  Гі м і і к р а т о р ъ  уставъ ce il разсматривать п Высочайшв 
утвердить соизвилнл., вь-Ллвадіи, вь 4 деиь окгапря 1911 года“.

Подписалъ: Псвравлающій должность Управлашцагс дѣ.іаып Совѣта Министровъ Плеве.

y С Т  A В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «ЮЛІЙ ГЕНРИХЪ ЦИШ ЕРШ НЪ>.

Цѣль учрежденія Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащихъ коммерціи совѣтнику Юлію-Генриху 
Августовичу Цвммѳрману предпріятій по производству музыкальныхъ инструментовъ и изданію 
нотъ, равно по торговлѣ музыкальными инструментами, нотаыи и иными товарами в ъ  С.-Петер- 
бургѣ, Москвѣ, Ригѣ и Нижнемъ-Новгородѣ, a также для устройства и эксплоатаціи такихъ же 
иредпріятій въ другихъ городахъ, учреждается Товарищество на паяхъ , подъ наименованіемъ: 
„Товарищество на паяхъ «Юлій Генрихъ Циммерманъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: комыерціи совѣтникъ Ю лій-Генрихъ 
Августовичъ Циммерманъ.

Иримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ иобязан- 
ностеіі по Товариществу, присоеднненіе новыхъ учредителей и искдюченіѳ .котораго- 
либо изъ вновь цринятыхъ учредителѳй допускаются нѳ иначе, какъ  съ  разрѣшѳнія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указаыныя въ  § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передаюхся владѣльцемъ на законномъ 
основаяіи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законо- 
положеній. Окончательноѳ оцредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоста- 
влястся соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собраиія пайшиковъ съ  владѣль- 
цеыъ иаущества, причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуеть, Товарищѳство считается 
несостоявшішся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности га всѣ возникшіѳ до пѳрѳдачи имущества Товарищѳству 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ  и на самомъ 
имуществѣ, равпо переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія крѳдиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующ ихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу нрѳдоставляется пользоваться, съ  соблюденіемъ правилъ о товар- 
н ы іъ  знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вы вѣскахъ медалей и дру- 
гихъ наградъ, получѳнныхъ прежниыъ владѣльцемъ предпріятія.
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§ 4. Товарнществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сущеетвующихъ законовъ, 
постаиовлеиій н иравъ ч а с т ш х ъ  лицъ, иріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственіш я цѣли учрежденія Товарищества промышлешіыя u торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижнмаго имущества.

Цримѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Товарищ естьомь въ  собствениооть или в ь  срочное 
владѣніе и пользованіе нѳдвижикыхъ имуідествъ въ  мѣстиостяхъ, гдѣ таковое цріобрь- 
теніе воспрещ ается, но закону, іш остраяцамъ или лнцаыъ іудейскаго вѣроіісповѣдапія,—  
не допускается.
§ 5. Товарищество подчнвяегся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предиетамъ ѳго 

дѣятельности, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, та к ь  и тѣм ь, которыя впрѳдь будутъ изданы.
§ 6. Товарищество, ѳго конторы и агепты  подчиняются,— въ  отпошеніи платеаа государ- 

ственнаго цромысловаго налога, таможениыхъ, гербовыхъ и другихъ общпхъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— воѣмъ общимъ и къ предігріятію Товарищсства относящиыся правиламъ и поста- 
иовленіямъ ио этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и т іім ъ , которыя вііредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищ ества во всѣхъ  указаины хъ въ  закоиѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаю тся въ  «Правнтельствеш юмъ Вѣстникѣа, «ВЬсгиикѣ Финансовъ, Ііромышлсн- 
ности и Торговли>, «С .-ІІетербургскнхъ Вѣдоыостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ нравнлъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ пѳчать съ  изображешеыъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Товарищ ества опредѣляется въ  1 .2 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхь 
на 1 .2 0 0  паевъ , по 1 .0 0 0  рублѳй каждыи.

Все означенное выш о количество паѳвъ распредѣляется между учредителемъ и прнгла- 
шенными имъ къ  участію в ъ  Товарищ ествѣ лицами, по взаимному соглашѳнію.

За передаваемое Товарищ еству указапное в ъ  § 2  имущѳство владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищ ества, по нарицательной цѣнѣ, въ  чнслѣ, онредѣ- 
ляемомъ по взаимпому его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ паііщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тЬ хъ  паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товарищ еству іш ущ ество, вносится не позже, какъ в ъ  теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочкп, съ  записью взносовъ въ 
установленныя кыиги и съ  выдачѳю в ъ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
a  впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, нѳ позжѳ, какъ  в ъ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищ ества, —  и сам ы хъ паевъ. Полученныя за паи дѳньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ в ъ  учрежденія Государствеішаго Баока, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищ ества. Затѣм ъ, по представленіи Министру Торговли и Промы- 
шленности удостовѣренія о поступленіи в ъ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегь, Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ яеисполненія сѳго, Товарц- 
щество считается несостоявш имся, u внесениыя по паям ь деньги возвращ аются сполна do 

иринадлежности. Книги для записьш анія суммъ, виосимыхъ зап аи , ведутся съ  соблюденіемъ 
правилъ, указанны хъ в ъ  пп. 4— 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., п прѳдъ- 
являю гся, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы ііо листамъ и надпнсм, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.
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He менѣе одноіі трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правленіѳиъ То- 
варищества ua храпеніе въ  учрежденія Государствеииаго Банка. Паи эти нѳ мсігутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установденныыъ порядкомъ отчета за первыіі 
операціонныи періодъ продолжитсльиостью ые менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядевъ (§ 37).

Объ учреждепіи Товарищества или же о томъ, что оно но состоядось, в ъ  первомъ 
случаѣ— правлепіе, a въ  послѣднеыъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленностн и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Товарищество можетъ увеличивагь основной кап и та іъ  посредствомъ дополни- 
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущ енныхъ паевъ, но не 
ииачѳ, какъ по постаповленію общаго собранія паищиковъ и съ  особаго, каждый разъ, раз- 
рѣщеція Правнтельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносяма пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по 
краиней мѣрѣ, прнчитающейся ua каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніеыъ собраниыхъ 
такимъ путемъ премій на увѳличеніѳ того жѳ запаонаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увелнченіѳ основного капигала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первопачальнаго выпуска (1 .2 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ  разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышлеиностя.
§ 11. При послѣдующихъ вы пускахъ паевъ преимуществеппое право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежигь владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ вы пусковъ, соотвѣтствѳнно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дильцами паевъ предыдущихъ выпусновъ сполна, то на оставш іеся неразобраеными паи 
открывается, съ разрѣшеиія Министра Торговли и Промышленностн и на условіяхъ, подде- 
жащнхъ предварительному его утвержденію, публичная иодписка.

§ 12. Паи Товаршдества могутъ быть только именными. На паяхъ  означаются званіе, 
иая и фэмилія (Фцрма) владѣльца. Паи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаюгся за подиисью трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ  прило- 
женіемъ печатц Товарищества.

§ 13. Къ каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на получепіе по ш ш ъ дивидендавъ 
теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтихъ означаются нумера паовъ, къ  которымъ каждый 
нзъ нихъ припадлежитъ, и года в ъ  поелѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи дѳсяти лѣ тъ , 
владѣльцаиъ лаевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, в ъ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаены въ  Экспедидіи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій иокупателя среди 
остальныхъ пайщішовъ, обязанъ увѣдоыить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правденіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  теченіе нѣсяца нѳ пріобрѣтегь пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимноыу соглашенію, идя же, при 
отсутствіи такого согдашѳнія, по цѣнѣ, опрѳдѣляемой дѣйствительною стоимостью имущеетва 
Товарищества по послѣдпеыу бадансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣыъ распорядиться 
продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, прнчемъ правомъ этимъ владѣ- 
децъ паѳвъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желапіи продать паи, лишь до 
утверждснія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
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§ 16. Передача паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается передаточнот надііисыо иа 
ііаяхь, когорые, при соотвѣтствсіш оыъ заявлеиіи, должны быть ирсдъявлены правлрнію 
Товарищ ества для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ ііередаточную 
надцись иа ііаяхъ  только в ъ  случаяхъ, предусмотрѣншлхъ въ ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1 9 0 0  г., и ио судебиому опредѣленію. Отмѣтка в ъ  кннгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ ие позже, к а г ь  в ъ  теченіе трехъ дией со дпя прсдъявленія пра- 
вленію персдаваемыхъ пасвъ, и,— въ случаяхъ , когда яередаточная иадяись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлѳжащихъ документовъ, свидѣтельствую щихъ о иереходѣ цаовъ.

§ 17 . Паи Товарищ ества къ  биржввому обращенію нс допускаются.
§ 18. Купопы къ  паямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣлыіо отъ паевъ, за исклю- 

ченіемъ купоиовъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ; при лередачѣ означепныхъ купоновъ не 
гребуотся никакихъ передаточаыхъ надписей па куионахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 19 . У тративш ій паи, или купоны къ  ніпгь, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущ ихъ сроковъ, должеиъ письмендо заявнть о томъ иравленію, съ  означепіемъ нумѳ- 
ровъ утрачеаны хъ наевъ или купоповъ. Правленіе дроизводитъ за счетъ его публикацію. 
Если яо прошествіи шести м ѣсядевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣнііі объ утраченныхъ паяхъ  или купоиахъ, то выдаю тся иовые паи или купопы, 
подъ ирежними нумерами и съ  надписыо, что они выданы взамѣпъ утрачепыыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій но нрипимаетъ, н 
утративш ій означѳнные купоыы лиш астся права на полученіѳ по нимъ дивнденда.

§ 20 . Въ случаѣ еыерти владѣльца паевъ и учреждѳнія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своеыу, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ н 
яодчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 21 . Правленіе Товарищ есгва состоитъ не ыенѣе, чѣмъ изъ трехъ , п не болѣс, какъ 
нзъ пяти дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія дирек- 
торовъ опродѣляются § 24 . М ѣстопребываніе правлеиія находится въ  С.-Петербургѣ.

Примѣчанге. Дирѳкторами правлеиія, кандидатами къ  нимъ (§ 2 2 ) и дирскторомъ- 
распорядителемъ (§ 28 ), a такж е завѣдующими и управляющиыи иедвижимыми имуще- 
ствами Товарищ ества в ъ  Москвѣ не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, нѳ 
нользующ іяся правомъ жительотва въ  этомъ городѣ.
§ 22 . Для замѣщѳнія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лиш енныхъ возможности нсиолнять свои обязанности, избіфаются 
общимъ собраніемъ пайщ нковъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ опредѣ.чяются 
§ 24 . Ёандидаты приступаю тъ къ  исполненію обязанностей днректоровъ по старшннству 
избранія, при одшіаковоыъ же старш инствѣ —  по большинству полученныхъ прн избрапіи 
голосовъ, a в ъ  случаѣ избранія их'ь одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій вы бы вш аго днректора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ вы бы вш ій директоръ, но нѳ свы ш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исполнеиія обязанностей директоровъ пользуются всѣми праваии, 
директорамъ присвоениымн.

§ 2 3 . Въ дцректоры и кандндаты избираются лица, имѣющія па свое имя не менѣе 
десати паевь, которые и хранятся въ  кассѣ  Товарищ сства или въ  учрежденіяхъ Государствен-
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наго Бапка во все время бытности и зб р ан ш х ъ  лицъ въ  помянутыхъ зван іяхъ  и нѳ могутъ 
быть никому нередаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, в ъ  упомяііутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ тре- 
буемаго количества паѳвъ, но съ тѣм ъ, чтобы избираемый, по избраніи в ъ  должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ  теченіе одпого мѣсяца, установленное вышѳ количество паовъ.

§ 24. По прошествіи о р о го  года отъ первоначальнаго избранія директоровъ u канди- 
датовъ, ежсгодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, 
потомъ по стартинству вступленія; на мѣсто выбываю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандвдаты могутъ 
быть избнраемы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
панщ аго сго мѣсто.

§ 26 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 42 ), н опредѣленное содѳржаніе, по назначенію общаго собранія панщііковъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищ ества, ио примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступввшихъ 
за пан Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческоыу, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основапіи §§ 37— 39, отчетз, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначепіемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и пхъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличиыя дѳньги, такъ  и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщепій; е) страховаиіе имущ ествъ Товарищества;
ж) выдача и прннятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, в ъ  прѳдѣ- 
лахъ, устаиовлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя Товарв- 
щества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ  казѳнными 
вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ частными общсствами и товариществами, a равпо 
городскими, земскиыи и сословными учрежденіями и частвыми лицами; і)  снабженіе довѣрев- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣ х ъ , 
которыя будутъ назначены на таковую службу общстмъ собраніѳмъ; к ) совершеніѳ законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду н залогъ недвижимой собственности, н 
л) созваніѳ общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе в расноряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищѳства относящимися, въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій нравленія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ сторовнихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіѳмъ ѳму вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ ііравленія, долженъ 
ирѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 23 десяти ііаевъ, еще не менѣе пяти паевъ, ко- 
торыс хранятся на указанныхъ въ тоыъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлеаіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываѳтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ ве
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врѳдоставлвно ѳму по ииструкціи. Если дирекгоръ-распорядцтсль будѳтъ назваченъ не иаъ 
состава правлепія, то к ругь  правъ и оОязанностсй ero , a равно разыѣръ виосвмаго имъ 
знлога, опредѣляются особымь ковтрактомъ. Такой директоръ-распорядитсль присутствуегъ 
в ь  засѣданіяхъ правлонія съ  дравомъ лишь совѣщ атѳльнаго голоса.

§ 29 . Правленів дроизводитъ расходы во смѣтанъ, ежегодно утверждаомымъ общим» 
собраніеиь. Обпдему собранію иредоставляетоя опредѣлить, до какоіі суш іы  дравлевіе можогь 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ , нѳ тердящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо прѳдъ обвдимъ собраніемъ за вѳобходимость н послѣдствія сего расхода. 0  
каждомъ такомъ расходв должио быть представляемо ua усмотрьніе ближайшаго общаго собраиія,

§ 30 . Поступающія въ  правленіѳ суммы, иѳ прѳдиазиачѳниыя къ  номедлоішому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установлеяііі ua имя Товарищества, 
a получаемыѳ ua эти сумиы билеты н вообщѳ всѣ докумеиты храиятся въ  правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Товаршцества произаоднтся отъ имеви правлеиія за под- 
писью одного взъ  дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кувчія крѣпости и 
другіѳ акты , равно требованія иа обратное долученіѳ суымъ Товарищества изъ кредитвыхъ 
установленій, должвы быть доддисывасмы, по крайиой мѣрѣ, двуыя директорами, или однимъ 
изъ директоровъ совмѣстно съ  лицомъ, уполномоченнымъ ва сей предметъ особою довѣрен- 
ностью правленія. Чеки по текущ іш ъ счетамъ подписываются одпимъ нзъ днректоровъ, удолно- 
мочевнымъ ва то лостаиовледіемъ дравленія, или лицоыъ, удолномочешіымъ на сей предыетъ 
особідо довѣренвостью правленія, Для долучеиія с ъ  дочты денежиыхъ суммъ, досылокъ и 
документовъ достаточно поддиеи одного изъ директоровъ съ  лриложеніемъ дечати Товарище- 
ства, илп лвца, улолномочевнаго да сей вредметъ особою довѣренностью дравлеиія.

Прн измѣневіи числа додвнсѳй на вы даваены хъ дравленіемъ докѵментахъ п на требо- 
в ан ія х ь  на обратное долучепіе су іш ъ  Товарищ ества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
н іеиъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленвости, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означендыя распоряж евія встуиаю хъ в ъ  снлу, о чемъ дравленіе обязано доставнть 
в ъ  извѣстность додлежащія кредитныя устааовленія.

Вся дередиска до дѣламъ Товарищ ества, всѣ  до нимъ сношенія ц счетоводство в ъ л р е - 
дѣлахъ Россійской Имлеріи производятся на русскоиъ язы кѣ.

§ 32 . Въ веобходимыхъ до дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію вредоставляется 
право ходатайства в ъ  врисутственны хъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особойвато  
довѣренности; равно дозволяется дравленію уполномочивать на сей дредметъ одвого изъ ди- 
ректоровъ или сторошіеѳ лидо; но в ъ  дѣлахъ , вроизводящ ихся въсудебны хъ устадовлевіяхъ, 
соОлюдается ст. 27  У ст. Гражд. Суд.

§ 3 3 . Правленіѳ можетъ уполномочивать ва себя особою довѣревностью директора- 
распорядителя во в сѣ х ъ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
нсключеніемъ лодднси на д аяхъ  (§ 1 2 ), съ  отвѣтствоняостыо дравлѳиія дредъ Товариществомъ 
за всъ  распоряжеиія, которы я будутъ соверш евы на этомъ основаніи директоромъ-расло- 
рядителемъ.

§ 34 . Правленіе • собирается по мѣрь вадобпости, но, во всякомъ случаѣ, не мевѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не мевѣе трехъ  членовъ правлсш я. Засѣданіямъ вравденія ведутся дротоколы, которыѳ под- 
висы ваю тся всЬми дрисутствовавшими члепами.

§ 35. Рѣш едія лравледія постановляю тся во большинству голосовъ, a когда яѳ со- 
стоится большішства, то слордый водросъ пероцосится ва разр іш евіе  общаго собравія, кото-
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рому црѳдставляются такжо всѣ  тѣ волросы, по которымъ вравленіе или ревизіонная ком- 
мосія (§ 39 ) лр іш аю тъ  необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія иаііщиковъ, 
цли которыо, на иснованіи зтого  устава и утверждевдой общимъ собраиіемъ инструкцш, ве 
подложатъ разрѣшенію правлеяія.

Еоли дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правлѳиія, потрѳбуегь аалесенія 
своего аесогласія въ протоколъ, то съ  ного слагаѳтся отвѣтственность за состоявіпееся до- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
хе-я или заступающаго его мѣсто даетъ леревѣсъ.

§ 36. Члсны правленія исдолняютъ свои обязашіости на основанін общихъ законовъ 
и постаиовленій, въ  этомъ уставѣ ааключанодихся, и, въ  случаѣ распоряженій закововро- 
т и в ш х ъ , древышенія предѣловъ власти, бездѣііствія и нарушенія какъ этого устава, такъ  
и постановлевій общихъ собраній яайщиковъ, додлежатъ отвЬтствеш ости ца общемъ основа- 
діи законовъ. „

Члены дравледія могутъ быть смѣвяемы, до одредѣленію общаго собралія, и до окон- 
чаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Олораціонный годъ Товарищества считается съ  1 ію ля оо 30 іювя включительно, 
за исключеніемъ лерваго отчетнаго періода, который назяачается со дця учрежденія Товарищ ества 
до 30 число ближаііліаго іюдя включительно, если составитъ, по крайвей мѣрѣ, ш есть мѣся- 
цевъ, или по 30 іюня слѢдующаго года, еслн будегь мевѣе этого срока. За каждый минувшій 
годъ лравленіеыъ сосгавляется, для иредставленія да разсмотрѣдіе и утверждеціе обыкдоведлаго 
годового общаго собраиія (§ 46 ), подробаый отчетъ об'ь одераціяхъ Товарищества и балаясъ его 
оборотовъ. Печатные экземдляры отчста и баланса раздаются въ  дравлеяіи Товарищества, за двѣ 
недъли до годового общаго собравія, всѣмъ лайщикамъ, заявляю щ имъ о желаніи лолучить ихъ. 
Съ того же врсмеви открываются пайщикймъ, для обозрѣнія въ  часы дрисутствія дравлевія, 
книги правледія со всѣми счетами, докумедтаіш и приложедіяыи, относящшіися къ  отчету 
н баладсу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ  лодробдости слѣдующія главлы я статьи; а) состуявіе 
капитала осдовного, съ доказаніемъ въ  пассивВ въ  отдѣльности кадитала, внеседяаго далич- 
ныыи деньгами и выданнаго паями за передаішое Товарищвству имущество, согласно § 9, a 
также капиталовъ запаснаго, на погашѳліе стоимостд имущества и вспомогательныхъ, 
причѳмъ капиталы Товарищества, заключающіѳся в ъ  дроцедтныхъ бумагахъ, должпы бы ть 
пошываемы нѳ свыше той цѣны. по которой бумаги эти дріобрѣтеды, если же биржевая 
цѣиа въ  день составледія баланса ішже покуппон цѣды , то стодмость бумагъ локазывается 
ло биржевому курсу, сосгоявш еауся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое огчетъ представляется; в ) счетъ издержокъ на жалованье елѵжащиыъ 
въ Товариществѣ и на нричіе расходы до управленію; г )  счетъ паличпаго имущества Товари. 
щества и прияадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ лацахъ  
и этихъ дислѣдішхъ ка саи оаъ  Тоиариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой дрибыли н лримѣрноѳ распредѣлѳніе ея.

§ 39. Для повѣрки отчѳта и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіопнаякоммясія 
изъ пяги пайщиковъ, не состоящ ихъ ни члѳнами правленія, ни въ другихъ, зам ѣщ аемьиъ
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по выбору общаго собранія или назначевію правленія Товарнщества должностяхъ. Лнца, предста- 
вляю щ ія *Д часгь всего числа паевъ, имѣющихся y прибывш ихъ в ъ  общее собраніе пайщи- 
ковъ или ихъ довѣреины хъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонноіі коммисіи, 
причемъ лица эхи ужѳ не приш ш аю тъ учаотія въ  вы борахъ каждаго нзъ прочпхъ членовъ 
ревизіоиной коммисіи. Члѳны цравленія и дирѳкторъ-распорядитель, по выбытіи ихъ изь 
должностей, пѳ м огугь бы ть избираемы в ъ  члены ревизіоныой коымисіи въ  точеніе двухъ 
дѣ тъ  со дня вы бы тія. Ревизіонлой комыисіа предоставляется, съ  разрѣпіенія общаго со- 
бранія, прнвлекать къ  свопыъ заііятіям ъ эксперговъ.

Ревизіониая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дая общаго собранія, при- 
ступить к ъ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ оию сящ ихся къ огчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщо дѣлопроизводства Товаркщества. По повѣркъ 
отчѳта и баланса ревизіонная киммисія представляетъ своѳ по нимъ заключѳніе аъправлен іе , 
которое вноситъ его, съ  объясненіямн на посльдовавш ія со стороны ревизіонной коммисіи 
зам ѣчанія, па разсмотрѣиіѳ общаго собраяія.

Ревизіонная коммисія можетъ пропзводить осмотръ и ревизію всего имущсства Товарн- 
щ ества на м ѣстахъ  и повѣрку сдѣланны хъ в ъ  теченіе года работъ, равно пропзведенаыхъ 
расходовъ. Для исполнеиія этого правлеыіѳ обязано прсдоставать коммисіи всѣ необходпмые 
способы. На предварпхелыюѳ разсмотрѣніѳ ревизіоиной коммнсіи представляются такжѳ смѣта 
н иланъ дѣйствій на наступивш ій годъ, которыѳ впосятся правленіемъ, съ  заключеиіемь 
коммисіи, в ъ  общее собраніе пайщ иковъ. Независимо отъ эгого, ревизіониая коммисія въ 
правѣ требовать отъ  правленія, в ъ  случаѣ признанной ею надобностп, созыва чрезвычайиыхъ 
общихъ собраній пайщ иковъ (§  46 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданііі, съ вклю- 
ченіемъ в ъ  таковыѳ протоколы в сѣ хъ  іш ѣвш ихъ мѣето сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означенныо протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны бы ть впесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
сііотрѣніе ближайш аго общаго собранія пайщ иковъ.

§ 40 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, нрѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ в ъ  М пнистерства Торговли н Промышленности, и Финансовъ. ІІезависимо отъ 
этого, извлечѳніе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Еал. (Св. Зак., 
т . Y, изд. 1 9 0 3  г .) ,  и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 41 . Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
в ъ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, П ромыш лениостииТорі’овли>, для публикаціи, заключитсль- 
наго баланса и извлечепія изъ  отчета, правленіе Товарищ ества руководствуется ст.ст. 471—  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак ., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за неиспол- 
ііеніе по ст .ст . 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 4 2 . По утвержденіи отчета общиыъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіем ъ всѣхъ  расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
в ъ  запасный капиталъ (§ 4 3 )  и опредѣленная общнмъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначаль- 
ной стоимости недвижимаго и двнжимаго имущ ества Товарищѳства, впредь до полнаго ііогате- 
нія ея. Остальиая затѣм ъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія члепамъ правленія, 
обращ ается в ъ  дивидендъ, причемъ часть этоіі суммы, но постановленію общаго собранія 
пайщ иковъ, можетъ быть отчислена еа  образовапіе особыхъ вспомогательныхъ капиталовъ 
для служ ащ нхъ въ  Товарищ ествѣ и рабочихъ.
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§ 43. Обязателыгое отчисленіс вт» запасный каіш талъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одноіі трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если за- 
иасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Заііасному каішталу можетъ быть дано лиіпь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталь предказначается псключительно на покрытіе непредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производнтся не ипачѳ, какъ по опредѣлепію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 44 . 0  времени u мѣсгЬ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45 . Дивидепдъ, не потребованный въ теченіе десятн лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендньши суммами посту- 
паютъ согласно судебяому о нихъ рѣшонію или расіюряженію опекунскихъ учреждеши. На 
пеполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входптъ въ разбирательство, дѣйствителъно ли купонъ принадлежптъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу днвиденда по купонамъ 
наложено сѵдебною властью запретценіе, или когда предъявленяый купонъ окажется одніімъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіе Товаршцества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.
/

§ 46 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеппыя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, не позже ноября, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, a равно для нзбранія членовъ правленія и ревизіонпой 
коммпсіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и р ѣ таю тся  также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвыяайныя собранія созываются правленіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
чли по требоваиію пайщиковъ, представляющнхъ въ совокупности не менѣе одной десятой 
части основного каш італа, пли по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должігы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собрапія подлежитъ исполпснію въ теченіе мѣсяца со дия 
заявленія такого требованія.

§ 47. Обшее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товариг 
щества отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а ) постановлѳнія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ пмѵществъ для Товарищества, объ отчуждеиіи, отдачѣ въ  аренду к 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижішаго имущсетва, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члееовъ правлонія 
и членовъ ревизіоипой и ликвидаціонной коммисій; в ) утверждсніе избраннаго правленіемъ 
директора-распоряднтеля въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій нравленію и 
дпректору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плала дѣ>:ствій 
на наступившій годъ u отчета и баланса за истекшіи годъ; о) распредѣлсніе прнбыли ?а 
истекшій годъ, и ж) разрѣшсніе вопросовъ объ изыѣненіи размѣра основного капитала, рас-
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ходованін запаспаго и вспомогательныхъ капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарнщеотва.

§ 48 . 0  созы вѣ общихъ собраній дѣлаютоя публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ  за двадцать одинъ депь до назвачениаго для такого созыва дня. 
Въ публнкаціяхъ означаются в ъ  точиостн: а ) депь и часъ, на жоторые созывается общее 
собраніѳ; б) помѣіценіѳ, в ъ  которомъ оно имѣѳтъ цроисходить, и в) иодробноѳ ішимеиовапіе 
вопросовъ, подлежыцихъ обсуждепію u рѣшѳнію собраыія. 0  тоыъ жо доводится до свЬдііііія 
мѣстнаго полпцейскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ приглаш аю тся в ъ  собраніе, независнмо отъ публикацій, понѣстками, 
носылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышо срокъ заказнмы ъ порядкомъ, ио указанному 
в ъ  кіш гахъ правленія мѣстож ительству найщиковъ.

§ 4 9 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію всшросамъ должвы быть 
нзготовляемы в ъ  достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
панщ иковъ, по крайией мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 5 0 . Дѣла, подлсжащія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаютъ в ъ  него не 
нначе, какъ  чрезъ посредство правленія, иочсму ааііщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
нредложепіе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіѳ ые позжѳ, 
какъ  за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано пайіциками, имѣющныи 
въ  совокупности не менѣѳ трехъ  голосовъ, то правлеиіе обязано, во всякомъ случаѣ, продста- 
вить такое прѳдложеніе ближайшему общйму собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 51 . Еаждый пайщ икъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать  въ  обсужденіи предлагаемы хъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ в ъ  послѣдиемъ случаѣ правленіе должыо быть пнсьмешіо о томъ увѣдомлеяо. Довѣрен- 
ны мъ можетъ бы ть только пайщ икъ, и одно лнцо ііс можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собраиія участвую тъ только паищики или ііхъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 2 — 54).

§ 52 . Еаждыѳ 10  паевъ даю тъ право па голосъ, безъ всякаго при эгомъ ограішченія 
чиела голоеовъ, предоставляемыхъ въ  общемъ собраніи одиому лиду.

Пайщики, имвющіѳ мѳнѣе 10  паевъ, могутъ ооедшіять, гш общеіі довѣренности, свои паи 
для получеыія права на одинъ и болѣе голосовъ.

§ 5 3 . Владѣльцы паевъ пользуютоя иравомъ голоса въ  общемъ собраніи л н т ь  въ 
томъ случаѣ, если они внесены в ъ  книги правленія, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія иаевъ ве требуется.

§ 54 . При постановленіи рѣш еній о заключеніи Товарнществомъ договоровъ съ  лицомъ, 
состоящ имъ в ъ  чисдѣ пайіциковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собрапіи ни 
лично, ни ііо довѣренности другихъ пайщ иковъ.

§ 55 . Если иан достанутся по наслѣдотву или другимъ путемъ въ общѳе владѣніе 
нѣсколькимъ лидамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. П равительствеіш ы я, общественныя н частныя учре- 
жденія, общѳства и товарищ ества пользуются въ  общнхъ собраніяхъ правомъ учаотія u 
голоса въ  лицѣ закопныхъ своихъ предотавителей.

§ 56 . Изготовленный правлѳпіемъ сішоокъ пайщ иковъ, нмѣтощихъ право участвовать 
в ъ  собраніи, съ  означеиіемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляѳтся въ  поыѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до обіцаго собранія. Еопія означеішаго списка выдается 
каждоиу паищику ио его требованію.
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§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонпая коммисія провѣряетъ составлепный 
правлепіемъ списогь пайщиковъ (§ 56), причемъ, въ  случаѣ требованія я в и в ти х ся  въ  си- 
браніе пайщиковъ, представляіощихъ не мѳнѣв ‘До части основпого капитала, провѣрка озна- 
ченнаго спнска должна быть проияведена и въ  самомъ собраніп чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  чиолѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ которы хъ, по крайнвй 
иѣрѣ, одно лидо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки спнска.

§ 58. Ообраніѳ открывается прѳдсѣдатслемъ правлепія, или же лидомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніо открываотся учредителемъ. По открытіи собраиія, пайщикн, 
пмѣющіе право голоса, нзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсъдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію откладывать обсуждеиіе и разрѣш еніе 
дѣлъ, вн есен ш хъ  въ общес собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ няхъ  прибыли 
пайщики илн ихъ довѣреішые, представляющіѳ въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣгаѳнія Еопросовъ: объ увеличеши или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и: ликвядаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіе пайщиковъ или иѵь 
довѣренвыхъ, прѳдставляющихъ нѳ менѣѳ половшіы основного капитала.

§ 60. Постаповлепія общаго собранія получаюгь обязательную силу, когда припяты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ в ъ  подачт, голоса пайгди- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основакіи § 52 ; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія вроизводится вростымъ болышінствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ  общеѳ собраніе пайшики или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять той часги основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собрапія 
законносостоявшішся (§ 59), или если прн рѣшеніи дѣлъ въ  общѳмъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточио простого 
болыпииства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніѳмъ правилъ, иостаыовлеиныхъ въ § 48 для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое ыазначаѳтся ие ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ эго считается 
закоиносостоявшимся, a рѣшеніе его оковчательнымъ, нѳ взирая на то, какую чаоть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ правленіе 
обязано предварять паііщиковъ въ самомъ прпглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежала обоужденію или 
осталпсь псразрѣтенш м и въ  первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся про- 
стызйъ большииствомъ голосовъ.

§ 62 . Пайщикъ, не согласившійся съ  большинствомъ, ь ь  правѣ податьособое маѣвіе, 
о чѳмъ запосигся въ  протоколъ общаго собрапія. Заявивш ій особое мнѣпіѳ ыожетъ въ  сема- 
дневныіі со дня собраыія срокъ представить для пріобщенія къ  протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 6В. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потре^уѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязатслыіа для 
рѣшеній объ ивбраніи и смѣщеыіи членовъ правленія н члеиовъ ревизіоннои и лнквядадіонаой 
коммисій Товарищѳства, a также о привлеченіи ихъ къ  отвѣхотвенности.

§ 64 . Рѣшсиія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ  
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.
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§ 65 . По дѣламъ, подлежащимъ обоужденію u рѣшенію общаго собраиія, ведется по- 
дробыый протоколъ. При изложеніи рѣшеніи собранія указы вается, вакимъ болыпинствоыь 
поданныхъ голосовъ рѣш енія приняты, a равно отмѣчаются заявленцыя при эгомъ особыя 
мнѣнія. Прогоколы ведетъ лицо, приглашенііое предсѣдатолѳмъ собранія изъ пайщиковъ или 
сторонвихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпость протою ла 
съ  бывшнми въ  собраніи суждеиіями и рѣш еніяіш . Правильность протокола удостовЪрлютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такше и другіе пайщики, по нхъ желанію, вь  
чнслѣ не менѣе трехъ . Засвидѣтельствоваиіш я правленіемъ копіи протокола общаго собрапія, 
особыхъ іш ѣній и вообще всѣхъ  къ нему приложеній должны быть выдаваеыы каждому 
паііщику, по его тробованію.

Разборъ споровт» по дѣламъ Товарнщества, отвѣтстзенность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 66 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищ ества между пайщиками н между ними и членами 
правленія, a равно споры между члснами правлепія и црочими выбориыми по Товариществу 
лігцами и споры Товарищ ества съ  обществамн, товариществами и частными лнцами, рѣш а- 
ются илн въ  общеыъ собраніи пайщ иковъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 7 . Отеѣтственпость Товарищ еетва ограничивается принадлежащимъ сиу имуществомъ, 
a потоиу, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищ ества или при возннкшихъ па нѳго искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивгпнмъ уже въ собствен- 
ность Товарищ ества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
телыіому платежу по дѣламъ Товарищ ества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68 . Срокъ сущ есгвовапія Товарищ ества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
ш аю тся, по постановленію общаго собранія паііщ иковъ, въ  слѣдующнхъ, случаяхъ: 1) если 
го ходу дѣлъ закры тіе Товарищ ества признано будетъ необходимьшъ и 2 )  если по баланоу 
Товарищеотва окажется потеря двухъ пяты хъ  основного капитала и владѣльцы паевъ 
не пополнятъ его в ъ  теченіѳ одного года со дия утверждеиія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обпаружился недостатокъ капитала.

Еслп при потерѣ двухъ п яты хъ  основного капитала и при выраженномъ болышш- 
ствомъ найщиковъ желаніи пополнвть его кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ  теченіе 
указанваѵо вы ш е времени прпчитающагося по иринадлежащиыь ему паямъ дополнителыіаго 
нлатожа, то паи эти объявляю тся уничтоженпыми, о чемъ публішуѳтся во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняю тся новыми, подъ тѣни же нумераміі, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищедтва чрезъ мѣстпаго ыаклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причіітающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельпому по паямъ сзносу, обращ ается на пополненіе осеовного капитала, a остатокъ вы - 
даѳтся бывшему владѣльцу уиичтоженныхъ паевъ.

§ 69 . Въ случаѣ прекращ енія дѣйствіи Товарш цсства, общсе собраніс паііщііковъ взби- 
раетъ  изъ  среды своей ве менѣе трехъ  лидъ в ъ  составъ ликвидаціоннои коммнсіи, нэзна- 
чаетъ, съ  утвержденія М инисіра Торговліг и Промыгалеішости, ея мѣстопребываніе и онрѳ- 
дѣляотъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищ есгва. Мѣстопребываніе ликвидаціоннои коммнсіи 
можетъ бы ть переносимо, по иостановленію общаго собравія, съ утверждепія Миностра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла огь  правленія, вы зы ваетъ 
чрезъ ііовѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищ ества, принимаегь мѣры къ полному ихъ
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удовлетворѳнію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаегь в ъ  согла- 
іпѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими лицамн, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдусмыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезііечснія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонпой коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
пристушіено къ удовлѳтворенію иайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Товари- 
щества средстваыъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная комнисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ срокн, собраніемъ установленные, н, пезависимо оть  того, по окончаніи 
ликвидаціи представляеть общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лпцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ  
случаѣ неявкн собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіем,і 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей доносится Мннистру Торговли и Промышлепности a также дѣлаются 
падлежащія публпкаціи для свѣдѣнія панщиковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Товарищества 
прикосновѳпныхъ.

§ 71. Правнла этого устава, касающіяея: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 21 , 22  и 2 4 ), числапаевъ , пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ - распорядителемъ при вступленіи нхъ въ  
должность (§§ 23 и 2 8 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 25 ), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарнщества и подписн выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія 
операдіоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§  46 ), 
срока предъявлѳвія правленію предложеній пайщиковъ (§ 5 0 ) и числа паевъ, дающаго лраво 
голоса въ  общнхъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняеиы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Иромышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руко- 
водствуется правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленньши, a равно общиын узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ  и гЬми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1287. Объ измѣненіи уетава Товарищеитва мануфакхуръ Тимофея Кадепова оыновей.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества ману®актуръ ТимоФея Кацепова сыновей» *) 
Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, в ъ  4 дѳнь октября 1 9 1 1 г .,  
Высочайше повелѣть сонзволилъ:

I. Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія 
А) Примѣчаніѳ къ § 4 озпаченнаго устава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніе къ § 4. «Товариществу разрѣш ается пріобрѣсти въ  собствѳныость, въ Коло- 

ыенскомъ и Броішипкомъ уѣздахъ, Московской губерніи, земельныѳ и лѣсныо участки, про- 
странствомъ въ общей сложнооти не свыше 200  десятинъ. Дальнѣйшеѳ пріобрѣтеніе Това-

*) Уставь утвержденъ 15 нарта 1902 г.
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риществомъ, сверхъ указанпой в ы т е  зѳмли, иѳдвижнмыіъ имуществъ въ  собствепиость или
въ срочпое владѣніе и пользоваиіе въ  м ъ ст н о с тя х ъ ..................................... » и т. д. беэъ
измѣпепія.

Б ) Присоединить къ § 4 прнмѣчаиіе 2  (напменовавъ существующее примѣчапіе къ 
сему § примѣчаніемъ 1 къ  § 4), a къ § 30 устава одно иримѣчзніс иижсслѣдующаго со- 
держанія.

Примѣчаніе 2 къ  § 4 . На лѣсныя дачн, состоящ ія в ъ  собственности или находящіяся 
в ъ  долгосрочной арендѣ y Товарпщ ества, должпы быть составлепы правильныс плапы лѣсного 
хояяйства, согласно которымъ только и можетъ производиться эксплоатадія лѣса. Нссоблю- 
деніѳ этого условія должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Товаршцества 
въ  отношеніи экснлоатаціи означснныхъ лѣсовъ.

Примѣчаніе г ь  § 30. Завѣдующіѳ и управляющіе недвижимыми ішуществаии Товари- 
щ ества, расположеннымн в ъ  мѣстностяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеніе такивыхъ имуществъ воспре- 
щ ается, по эакону, евреямъ, должны бы ть лпцаыи нѳ Іудейскаго вѣроисповѣданія.

и В) Встрѣчагощіяся в ъ  устави ссылки на «Министра и Мшшстврство Фшіаноовъ» 
замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Миніістра и Министврство Торговли 
н Промышленности*.

и II. Предоставить Мпнистру Торговлн и Иромышлепиости сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ  Товарищества измѣненія и дополненія, въ  связн съ  осуществленіемъ прсдиріятіа и 
оплатоіі его основного капитала.

1288 . Объ уведиченіи ооновного капитада Товарищества тюдевой ФаЗрикa въ С.-Петер- 
бургѣ.

Вслѣдотвіе ходатайства сТовариіцѳства тюлевой Фабрикн въ С.-Петербургѣ» *), Г о с г- 
д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по ноложенію Совѣта Ыинистровъ, въ  4 день октября 1911 года, 
Высочайше повелѣть соиэволилъ:

I. Разрѣгаить названному Товарищ сству увеличить основной капиталъ его съ 504 .000  р. 
до 6 3 0 .0 0 0  руб. аосредстьомъ вьш уска 4 2 0  дополнитольныхъ иаѳвъ, въ  общен суммѣ
1 2 6 .0 0 0  руб., на слѣдующ ихъ оонованіяхъ:

а ) означенные дополпительные паи выпускаю тся по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 300 руб. каждый, но при этомъ по каждому изь  сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія в ъ  запасный капиталъ пред- 
пріятія  в ъ  размѣрѣ, опредѣлясмомъ Мннистромъ Торговли и Промышлепности, на основапіи 
Высочайшо утвержденнаго 12 воября 18У9 г. положеііія Комитета Министровъ;

б) причнтающіяся за упомянутыѳ паи деньгв, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позже шести мъсядсвъ со дпя воспослѣдованія разрѣш енія на выпускъ сихъ паевъ,

и в ) въ  остальны хъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаемымъ иаямъ примѣыяются правила, 
изложенныя в ъ  уставѣ  Товарищества.

ц II. Предоставить Миннстру Торговли и Проыышленности, по увеличеніи основного 
капитала указаниымъ в ъ  предыдущемъ (I)  пунктѣ дорядкомъ, сдѣлать въ  дѣііствующеыъ 
уставѣ Товарищества соотвѣтствеыныя измѣненія и дополнѳнія.

*) Первоначальныіі усгавъ утвержденъ 30 ноябра 1837 года; иовый уставъ утвержденъ 8 августа 
1875 года. .
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1 2 8 9 .  Об-ъ увелпченіи оонозяого капитала Товарищества Кренгольмокой ману»актуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Товаріицества Кренгольиской мануфактуры» *), Г о с у д а р ь  
П м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Миііистровъ, въ 4  день октября 19 1 1  года, Высо- 
чайше повелѣть соызволилъ:

I. Разрѣшнть названпому Товарищоству ѵвеличнть основной капиталъ его съ 8 .2 5 0 .0 0 0  р. 
до 12 .0 0 0 .0 0 0 0  рублей, иосредствомъ выпуска 750  донолнителыіыхъ паевъ, въ общей сумыѣ
3.750 .000  руб., па слѣдунмцихъ основаніяхг:

а) означѳнныѳ дополнительные паи выпускаются по нарицательной дѣнѣ прѳдыдущихъ, 
т. ѳ. по 5 .000  р. каждый, безъ внесенія ііо нимъ, сверхь сего, еще премій въ заиасный 
капиталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не пооже шести мѣсядевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія иа выпускъ сихъ пасвъ;

в) сказаниые паи распредѣляются исключительно между нынѣншнми владѣльцами паевъ 
Товаріщества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются постапо- 
вленія, изложеиныя въ уставѣ Товарнщества.

II. Предоставпть Министру Торговлн и Промытленности, по увеличеніи основного 
капптала указанпымъ выше (п. 1 ) порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарц- 
щества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія. '

ц III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Мнннстра и Мивистерство 
Финансовъ», замѣпить въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Мьнистерство 
Тирговли и Проиышленности».

1 2 9 0 .  Объ увеличеніи основвого хапитала и намѣненіи устава Товарищесгва Курско-
Харьковскихъ свеклосахарныхъ заводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Курско-Харьковскихг свеклосахарныхъ заво- 
довъ**), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Миннстровъ, в ъ 4 деньоктябрп 
1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названпому Товариществу увеличить его основноіі капиталъ съ 6 0 0 .0 0 0  р. 
до 1 .000 .000  р. посредствомъ выпуска 4 0 0  дополнительиыхъ паевъ, на общую сумму
40 0 .0 0 0  p., на слѣдующихъ основаиіяхъ:

а) означенные паи выпускаются по 1 .0 0 0  р. каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ  
нарііцателыюй цѣны, ещѳ времій въ запасный капигалъ Товарищсства;

б) причитагощіяся за дополнительные паи депьги вносятся сполна не позже шести мѣ- 
сяцевъ со дня воспослѣдовавія разрѣшенія на выиускъ паевъ;

в) сказашше паи распрѳдѣляются исключнтельно между владѣльцами прѳдыдущихъ 
паевъ, соотвѣтственно количеству принадлежащихъ имъ паевъ,

и г) въ остальпыхъ отношепіяхъ къ вновь выпускаемьшъ паямъ примѣняются поста- 
новлеігія, изложепныя въ уставѣ Товарищества.

*) Уставі. утверасдень 23 іюля 1857 года.
'* ) Уставъ утвсржденъ 27 марта 18Й8 года.
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II. Предоставить Мпнистру Торговди и Примигаленности, по увелнченіи основного капи- 
тала указаннымъ въ предыдущемъ (I) нункгЬ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйстнующсыь уставѣ 
Товарищества соотвѣтствеиныя сему измѣпенія.

Вмѣстѣ съ сиыъ въ тогь же 4 день октября 1911 года удисгоились Высочаіішаго 
утверждеиія изнѣнепія дЬйствующаго устава упомянутаго Товарищества.

11а подлппны хъ ыаписано: « Г о с у д а р ь  Ц м п е р а т о р ь  разсм атривать п Высочайш е утвер іп ть  
сопзволплъ, въ Л пвадіп, въ 4 день октября 1911 года».

ііодішсалъ: ПсправляюшіВ должность Управляющаго дѣламн СовЪта Мииистровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ДЪЙСТВУЮІДАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА КУРСКО-ХАРЬКОВСКИХЪ СВЕНЛОСАХАРНЫХЪ

ЗАВОДОВЪ.

A) § 1 съ примѣчаніями, § 2 , §§ 5 съ прим., 6 , 13 съ прим., 17, 19, 21 , 2 2 , 30, 
36, 4 2 , 4 4  и 4 5  съ приы. означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1898 г! «Товарищество Курско-Харьковскихъ свеклисахарныхъ 
заводовъ» имѣетъ цѣлью содержаніе и развитіе дѣйствій свеклосахарнаго завода, находяща- 
гося прц с. Шалыгпнѣ Путивльскаго уѣзда, Курской губерніи, и вообще устройство u эксплоа- 
тацію свеклосахарныхъ заводовъ въ предѣлахъ Курской и Харьковской губернііі.

Примѣчаніе. Пріі учрежденіи Товарищества учредителямн его были: коллежскій 
регистраторъ Петръ Алексѣевичъ Шиішловъ, Кіевскій 1 гильдіи купецъ Владиміръ 
Харитоновичъ К о в ар скій  u Ф ранцузскій гражданинъ Михаилъ Карловичъ Пудронъ.
§ 2. Товаршцеству принадлежитъ на правѣ собственностп упомянутый въ § 1 заводъ 

со всѣмъ отноеящимся къ нему имуществомъ и землею иодъ нимъ, въ колпчествѣ около 
4 9  дес. 1 .7 5 0  кв. саж.

§ 5 . Товарцщество, его конторы и агеяты подчиняются,— въ о т н о ш е н іи  платежа госу- 
царственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможениыхъ, гербовыхъ и 
цругихъ общихъ ц мѣстяыхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предиріятію Товарищвства 
относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ діійствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издавы.

Цримѣчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безнс- 
доимочномъ поступлсніи въ казну всѣхъ платежеіі и числящихся по сахарному нрои;!- 
водству взысканій, иа оспованіи ст. 1 0 0 5  Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V, цзд. 
1 9 0 1  г .).
§ 6. Публіжацін Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностн н Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомоотяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомосгяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 13 . Товариіцество можетъ уволичивать основной капиталъ посрѳдствомъ доиолнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ иарицателыіой цѣны первопачальпо выпущенныхъ паевъ, но не лначс, 
какъ по постаповленію общаго собрапія пайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правитѳльства, порядкомъ, имъ утверждаекыыъ.

Лримѣчаніе. Ио каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима
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пріобрѣтателемъ ого, сверхъ нарицаіельной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, прачитающейся на каждый изъ наевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балавсу, съ  обращеніемъ собранвыхъ такимъ 
путемъ премій на увелпчепіе того же запаснаго каиитала.
§ 17. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается вередаточною надписью на 

паяхъ, которыо, при соотвѣтствешюмъ заявленіи, должны быть предъявлены правлснію То- 
варищества для отыѣтки передачи въ его книгахъ. Само ііравлеиіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 19 0 0  г., и по судебному опредѣленію.

§ 19 . Товарищѳство подчинястся, въ отноіпеціи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконевіяыъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя будутъ впредь изданы.

§ 21. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключѳніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлеиію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеиіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если 
но прошествіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣиііх 
объ утрачеиныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются повые паи илн купоны, подъ прсжними 
нуиерамп и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Оиь утратѣ купоновъ 
нстекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлѳній не принимаетъ, и утратившій 
нхъ лишается права па полученіе по ннмъ днвиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца иаевъ и учреждеиія надъ имѣніеиъ его опеки, опе- 
куны, по звапію своему, въ дѣлахъ Товарнщоства никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчішяются, наравнѣ съ прочіши владѣльцаыи паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

§ 30. «Правленіе распоряжается всѣми дѣлами н кашіталами Товарищества, ijü примѣру 
благоѵстроеннаго коммерчеокаго дома. Къ обязаниостдмъ ѳго огносятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегь и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерчѳскому,
бухгалтеріи, кассы и письмоводетва,........................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 36 . Въ иеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлонію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ безъ особой нато  
довѣреиности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного нзъ 
дирркторовъ или стороннее лидо, по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 42. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія гдавныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго паличными девьгами u выдавнаго иаями за переданное Товарищѳству имущество, a также
капиталовъ....................... > и т. д. безъ измѣневія.

§ 44 . Отчетъ п балансъ по утвержденіи общимъ собравіемъ вредставляются въ трехъ  
экземплярахъ въ Министерства Торговли u Промыгалевностн и Финансовъ. Независимо оі"ь 
атого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1 9 0 3  г .), и балансъ публикуются во всеобщѳѳ свѣдѣніе.

§ 45 . Въ отношевіи представленія въ мѣстную казенную валату отчѳта и баланса 
и въ рѳдакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для вубликаціп, 
заключителыіаго баланса и извлеченія изъ отчета правлевіе Товарнщества руководствуется 
сг.ст. 4 7 1 — 4 7 3 , 476  и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. ІІряа. Яал., изд. 19 0 3  г., отвѣтотвуя за 
неасподвеаіе по ст.ст. 4 7 3  и 533  того жѳ устава.
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Б) Иеключить изъ уотава §§ 3 , 9 съ  прнм., 10  съ прим., 11 , 1 2  и 1 8 , сдѣлавъ о 
сѳыъ соотвѣтствениыя отмътки въ уставѣ и ааиѣнивъ встрѣчающіяся въ §§ 67 и 68  устава 
указавія іш «ликвидаторовъ» ссылками ва «диквидаціоішую коммисію».

и В) Встрѣчающіяся въ другихъ параграфахъ устава Товарищества указаиія на «Ми- 
аистра Финансовъ> замѣнить сеылками на сМиннстра Торговли в Примытлсшюств».

Распоряженіе, объявлонное Правмельствуащему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 2 9 1 .  Обь измѣненіи уетава Товарищества механическихъ и чугуно-дитеиныхъ заво- 
довъ «Молотъ».

Высочаііше утвержденнымъ 2 2  сентября 19 1 1  г. положевіемъ Совѣта Минцстровъ, 
„Товариществу мехаиическигь u чугуно-лнтейньіхъ заводовъ «Молотъ»и *) разрѣшеио выпу- 
стить паи иредоставлеяваго Товаршцеству въ 1 9 1 1  г. Мшшстерстиоиъ Торговли и Про- 
мышленности дополнательваго выиуска, вь  общеіі сумыѣ 5 0 0 .0 0 0  руб,, иарицательвою цѣаою 
каждый въ 1 0 0  рублей.

Вмѣотѣ съ тѣмъ дунктомъ II озиаченваго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленвости предоставлено сдѣлать въ дѣііствующемъ уставѣ Товарищества іізыьнсііія 
и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенныыъ въ предыдущемъ пунктѣ поставовленіемъ, 
a также въ связи съ осуществлепіеыъ лредпріятія и опдатою сполва его первоначалыіаго 
основпого капитала.

Вслѣдствіе сего, a равно на основаніи Высочайше утверждеинаго 1 5  Февраля 1897  г. 
положешемъ Коматета Мііннсхровъ, Манистерствомъ Торговли и Промышленностй —  въ ыіду 
цослѣдовавшей реализаціи упомяиутаго донолнителыіаго выпуска, —  разрѣшено сдѣлать въ 
дѣйствующеігь уставѣ назвашіаго Товарищества слвдующія изыѣнеііія:

A) §§ 1 съ примѣчаніями, 2 , 7 , 12 , 1 7 , 19 , 2 1 , 22 , 2 5 , 26 , 2 8 , 30, 31 , 41 , 56 и 
71 устава изложнть такимъ образомъ:

§ 1 . Учреждѳнцое въ 1 9 0 3  г. „Товарищество мехавическихъ п чугуио-литейныхъ заво- 
довъ «Молотъ»“ имѣетъ цѣлыо продолженіе и развитіе дѣііствш првиадлежавшихъ Э. И. Тиль- 
ыансу и Г. Н. Похваллѣ механическаго и чугуно-литѳйпаго заводовъ въ селеніи Сабунчи, 
Бакинскои губерніи и уѣзда, торговлю издѣліями означенныхъ заводовъ, буреніе по подряду 
неФТяиыіъ скважиаъ, водяыыхъ колоддевъ ц т. д. и вообщѳ оборудовавіе неФтяныхъ про- 
мысловъ, водяныхъ колоддевъ и т. п, предаріятій, a также экспдоатацію неФтеиосиыхъ земѳль.

Примѣчаніе. При учреждеяіи Товарищества учредителя&ш его были: потомствея- 
ный дочетныіі граждашшъ Альбертъ Васильевичъ ІЦенекерлъ и Ражскій мѣщанинъ 
Гарри Николаевичъ Иохвалла.
§ 2 . Указанные въ предыдущомъ параграФѣ заводы, съ землѳю подъ ними, принадлежатъ 

Товариществу на правѣ собственности.
§ 7 . Основиой каниталь Тішаришества состоитъ изъ 1 .0 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣлонпыхъ 

на 1 .0 0 0  паовъ, по 5 0 0  рублеи каждый, u 5 .0 0 0  паевъ, по 100  рубдей каждый. Основной 
капиталъ овлаченъ сполна.

*) Уставъ утввржденъ 22 ноября 1903 года.
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§ 12 . «Товарищество можетъ увелнчивать свой капиталъ иосредствомъ выпусковъ 
дополнительныхъ паевъ, по ларицательной цѣнѣ иаевъ предыдущихъ выпусковъ, но но 
іш аче... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > и. т. д. безь измѣненія.

NB. Приыѣчаніе 1 къ сему § остается въ силѣ.
§ 17 . «Передача именныіъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною

надписью на паяхъ, которы е..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . правленіе дѣлаетъ передаточиую надпись на
иаяхъ только въ случаяхъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » и т. д. бсзъ измЬнеиія.

§ 19 . «Товарищество подчиняется въ отношеніи биржевого обращенія паевъ . . . . . * 
и т. д. безъ иззіѣненія.

§ 21. «Утратившій именные пан или купоны къ иимъ, за исключеніемъ куцоцовъ за 
текущій годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикаціи. Если ио 
прошествіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній
объ утраченпыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паовъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищбства никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими вла^Ьльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 25. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя паи на
суыму не менѣе 12 .500  рублей, каковые паи и хр ап ятся ............................... избирать, по
ближаіішему своему усмогрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ паевъ 
на означенную вьіше суыму, но съ тѣмъ, чтобы избираемыи по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ течепіе одного мѣсяца паи Товарищества на указапиую суіш у».

§ 26. «По образованіи сосіава правленія, согласно § 2 3 , ежегодно выбываютъ по 
старшинству вступленія одинъ директоръ и одинъ каидидатъ и на мѣсто выбывающнхъ . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » и т. д. безъ изыѣненія.

§ 28. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 30. «Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами. и капиталами Товарищес^ва, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его отцосится: а) пріемъ посту-
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство..... . . . . . . . . . . . . . . . »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 31 « ................ ...  Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія,
долженъ лредставить, сверхъ паѳвъ на опредѣленную въ § 25  сумму, еще паи на такую жѳ 
сумму, каковые паи и хранятся........................... > и т. д. безъ взмѣненія.

§ 41 . «Отчетъ долженъ содержать въ подробиости слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
каіштала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ, въ отдѣлыіости, капитала, внесеннаго налич- 
ньши деыьгами н выдапнаго паями за переданное Товариществу имущество, a также капн- 
таловъ запаснаго... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » и т. д. безъ нзмѣненія.

§ 56. Владѣніе паями на сумму 5 .0 0 0  рублей даѳтъ право на голосъ, но одинъ пай- 
щикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ 
враво владѣніе однию десятою частью всего основного капитала Товарищества, считая при 
атоыъ по одному голосу на каждую группу паѳвъ на сумму 5 .0 0 0  рублей. Пайщики, вла- 
дѣющіе паями на сумму меиѣе 5 .0 0 0  рублей, могутъ соединять по общей довѣренности свои
паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до указаннаго выше предѣла.

\
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§ 71. «Отвѣтственность Товарищества ограничивается прішадлежащиыъ ему ииуще-
ствомъ, a п отом у............................... каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкдадомъ
своимъ, постушівшнмъ уже въ собствениость Товарищества, и сверхъ т о г о ....................... »
н т. д. безъ измѣненія.

и Б) Исклгочить изъ дѣйствующаго устава Товарищества §§ 8 съ пріш., 9 съ прим.,
10 , 11, прнмѣчаніе 2 къ § 12  (наименовавъ иримѣчаніе 1 къ сеыу § прнмѣчанісмъ къ § 12), 
§ 18  и примичаніе къ § 6 2 , —  сдѣлавъ о сеяъ въ означеепояъ уставѣ соотвѣтствѳнныя 
отмЬтки.

0  семъ Мннистръ Торговли и Проыышленности, 21 октября 1911 г., донесъ Праіш- 
тельствующеыу Сенату, для распубликиванія.

С К Н А Т С К А Я  ТИПОГР АФІ Я.
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