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В ы сочдйш е  утзергкдензыя положепія Совѣта Мпнистровъ:
1 3 3 6 .  Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества машияостроительнаго и чугуно- 

литейнаго завода «А. Вечерекъ» въ Бѣлоотокѣ. 1

На подлинномъ написаио: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и ВысочаВше 
утвердить соизволплъ, въ Лпвадіи, въ 22 день сентября 1911 года».

Цодписалъ: Исправлнющій должыость Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО И ЧУГУНОЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА

«А. ВЕЧЕРЕКЪ» ВЪ БЪЛОСТОКѢ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго наслѣдникамъ 
А. Вечерека машиностроительнаго и чугуиолитейнаго завода, находящ агося upu гор. Бѣло- 
стокѣ Гродненской губерніи, учреждается акціонерное Общество иодъ наименованіемъ: 
,,Лкціонѳрное Общество машиносгроительнаго и чугунолитейнаго завода «А. Вѳчерекъ» въ
Бѣлостокѣ“

Примѣчапіе 1. Учредители Общества: мануФактуръ-совѣтникъ А вгустъ Августо- 
вичъ Ыоэоъ u куиець 1 гульдіи РудольФЪ Губертовичъ Якобн.
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ІІриміьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лццамъ овиихъ правъ н обязан 
ностей по Обществу, присоедивеиіе иовы хъ учредителей и исключеніе котораго-либо нзъ 
учредитѳлей допускаются не иначе, какъ  съ  разрѣш енія Министра Торговли и Про- 
мыш леввости.
§ 2. Указанное въ  § 1 прѳдпріятіе, со всѣмъ относящимся къ  нему имущеотвомъ 

равно коитрактамн, условіями и обязатедьствами, передается владѣльцамн на законномъ 
основаніи Обществу, съ  соблюдевіѳмъ всѣхъ  существующ ихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго имущества предоставляется соглашснію 
пѳрваго заковносостоявш агося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, при- 
чеыъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшиыся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ  на владѣльцахъ сего іш ущ ества, такъ  и па самомъ нмуществѣ, 
равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кродиторовъ, на Общество, 
разрѣш аю тся на основаніи сущ ествую щ ихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ  частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать  соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлепныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого двпжнмаго и иедвижимаго имущества.

Лрим7ьчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ в ъ  собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имущ ествъ в ъ  ы ѣстиостяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе вос- 

.  прещ ается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсповѣдапія, —  
за исключеніеыъ передаваемаго Обществу недвижыыаго имущества (§ 2), не допускается. 
§ 4 . Общество подчиняѳтся всѣмъ узав^онешяыъ, относящимся къ прѳдметамъ его дѣятель 

иости, какъ  нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты  подчиняются,— в ъ  отношеніи платежа государствен- 

паго проыысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ -общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ ,— всѣмъ общ іш ъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ  ныпѣ дѣііствуюіцимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ 
цзданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ  указанны хъ в ъ  законѣ и в ъ  етомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаю тся в ъ  «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», <С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдоыостяхъ» и м ѣ с тш х ъ  
губернскнхъ вѣдомостяхъ, с ъ  соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 7. Общество иыѣѳтъ иечать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной калиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ мхъ, облигаціи.

§ 8 . Основноіі каппталъ Общѳства опредѣляется въ  6 0 0 .0 0 0  рублеіі, раздѣлѳниыхъ на 
6 .0 0 0  акцій, по 1 0 0  рублѳй каждая.

Всв означенное выіпѳ количество акцій распредѣляется м еяду учредителями и пригла- 
шенными ими къ  участію в ъ  Обществѣ лицами по взаимвому соглашенію.

За перѳдаваемое Обществу указанноѳ в ъ  § 2  имущество владѣльцамъ ѳго р а з р ѣ ш а е т  
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общсства, по наридательной дѣнѣ, в ъ  числѣ, опрѳдѣляемомт 
но взанмному ихъ соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуѳмая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣ х ъ  акцій, которыя будутъ выданы за
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передаваемое Обществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликоваиія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, сь  записыо взносовъ въ  устаао- 
влениыя книги и съ  выдачею въ  получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  течепіе шести мѣсяцевъ по от- 
крытіи дѣйствіи Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи дѳньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ в ъ  учреждѳнія Государственнаго Бавка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлеяіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставлѳвіи Министру Торговли н Промышлѳявости 
удостовѣренія о поступлѳвіи въ учрѳждевія Государственнаго Бавка получеавыхъ за акціи 
денѳгъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ вротивяомъ случаѣ Обвдество счи- 
тается весостоявшимся, и внееенныя по акціямъ девьги возвращаются сволна по ври- 
надлежвости. Еииги для заиисывавія сумыъ, ввосимыхъ за акціи, вѳдутся съ  соблюденіемъ 
правилъ, указааяыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., я предъявля- 
кітся, для приложѳнія къ дівуру ихъ печати и для скрѣпы ио листамъ н вадписи, Бѣлосток- 
ской Городской Уяравѣ.

Не ыенѣе одной трети оставлѳнныхъ за учредителями акцій ввосится вравлеаіемъ 
Общества ва хравевіе въ учреждевія Государствевнаго Банка. Акціи эти ве могугь быть 
перѳдаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ дорядкомъ отчета за аервый 
операціовньш періодъ вродолжительвостью вѳ мевѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учреждевіи Общества, или же о томъ, что оно ве состоялось, в ь  яервомъ слу- 
чаѣ— лравлевіѳ, a въ  послѣднѳмъ— учредители, увѣдомляютъ Мивистра Торговли и Про- 
ыышленвости и вублнкуютъ во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 9. Общество ыожѳтъ увеличивать освовной кадиталъ посредствомъ дополяительвыхъ 
выиусковъ акцій варицательпой цѣвы первоначально выпущѳнныхъ акцій, во вѳ иначе, какъ 
по поставовлевію общаго собраяія акціовѳровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ ввовь вылускаемыхъ акцій должна быть ввосима 
вріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ наридатѳльвой цѣвы, ѳще премія, раввая, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся ва каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запасваго калитала 
Общества ло вослѣдвѳму балаясу, съ обращевіемъ собранныхъ такимъ вутемъ лремій 
ва увелвченіе того же заласваго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличевіе освоввого каявтала яа общую сумму, вѳ вревышающую 
суммы пѳрвовачальваго выпуска (6 0 0 .0 0 0  p.), производится съ разрѣшенія Мивистра 
Торговли и Промышлевности.
§ 10. При вослѣдующихъ вьшускахъ акцій ярѳимувдествеаное лраво ва пріобрѣтеяіѳ 

пхъ врияадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдуіцихъ выиусковъ, соотвѣтствѳвво 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акцін воваго выпуска вѳ будутъ разобравы вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ вьшусковъ сполва, то ва оставвііяся неразобрааныии акдін 
открывается, съ разрѣшевія Министра Торговли и Промышлепвости и на условіяхъ, водле- 
жащихъ прѳдварительвому его утвѳрждевію, публичвая подвиска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по жславію владѣльцевъ ихъ, имеввыми или иа 
предъявителя. На иыенныхъ акціяхъ озвачаются звавіѳ, имя и «амилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются вумерами до порядку и выдаются за подвиоью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассыра, съ  ириложѳніемь печати Общѳства.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается лнстъ купоновъ яа получевіе-по нимъ дивидемда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куионахъ этихъ озвачаются вумера акцій, къ которымъ каждый
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изъ нихъ прпнадлежигь, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По пстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдапы аовыѳ листы кудоновъ, въ  тоыь жо порядкѣ, иа 
слѣдующія десять л ѣ тъ  и т. д.

§ 13 . Акцін Общества, облнгаціп (§ 1 9 ) и купонныо листы должны быть иечатаемы 
въ  Экспеднціц Заготовленія Государствениыхъ Б ум агь.

§ 14 . Перѳдача отъ одного лица другому нменныхъ акцііі дѣлается иередаточною над- 
писью на акц іяхъ , которыя, прн соотвѣтствѳнномъ заявлсніи, должны быть предьявлеаы 
правлепію Общества для отмѣтки передачи въ  его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпнсь на акд іяхъ  только въ  случаяхъ, вредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. 1 ,
ч. 1 Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г., u по судебному опредѣленію. Отмѣгка въ  книгахъ 0 пере- 
дачѣ акцій должна быть дѣлаема правленіеиъ не позже, какъ въ  теченіѳ трехъ дней со 
дня предьявленія правлснію передзваемыхъ акцііі и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная 
надоись дЬлается саынмъ правлевіемъ,— надлежащ ихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о 
пероходѣ акцій. Передача отъ  одного лида другому акцііі па іфедъявнтвля совершается 
безъ ксякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя щшзнается всегда то 
лицо, въ  рукахъ  котораго онѣ находятся. %

§ 15 . Общество подчиняется, в ъ  отношеніи биржѳвого обращенія акцій и облигадііі 
(§  19 ), всѣм ъ узаконеиіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынъ 
двйствующ имъ, такъ  н тѣм ъ, которыя влредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ  акдіям ъ не могутъ быть пѳрѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекш ихъ u текущ ихъ сроковъ; при пѳредачѣ означѳнныхъ купо- 
новъ нѳ требуется никакихъ передаточиыхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17 . Утративш ій имѳнныя акціи или купоны къ  пимъ, за исключеніемъ купоновъ 
и стек ти х ъ  и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о томъ правлѳиію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утрачѳнныхъ акцій илн купоновъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его 
вубликацію. Если по прошѳствіи шѳсти мѣсяцѳвъ со дня публикадін не будетъ доставлеао 
никакихъ свѣдѣній объ утрачеіш ы хъ акц іяхъ  или купонахъ, то выдаются ыовыѳ акціи или 
іуп оаы , подъ прожними нумераыи и съ  надиисью, что они выданы взамънъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекш ихъ и текущ нхъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ, акцій на иредъ- 
явителя и купоповъ къ  нимъ правлеціе ыикакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утратившіи 
означѳнные купоны лиш ается права на полученіѳ по нігаъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новы хъ купонныхъ листовъ по акціям ъ иа прѳдъявнтеля таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18 . Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣвіѳмъ ©го опеки, 
оие.куны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Общества пнкакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, варавиѣ с ъ  прочішн владѣльцами акціи, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. Общсству предоставляетоя для образованія оборотнаго капитала выпустить 
облигаціи на нарицательный капцталъ, нѳ превышающ ій стоимости приеадлежащаго Обще- 
ству на правѣ собствепности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не 
свыш е половины основного капитала, съ  тѣмъ: 1 ) *гобы наридательная цѣна каждой обли- 
гаціи была не менѣе 250  руб. и 2 )  чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ 
и капитала по облигаціямъ, вы ш едш и м ъвъ  тираж ъ, была обезиечена преішуществеано 
передъ всѣми долгамц Общества; а) всѣми доходами Общества, б) запасныыъ капиталомъ и
в ) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ  пріобрѣтеыньшъ до вы -
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пуска оилигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтеио будетъ. Согласно сему облигаціи 
сыпускаются только ио наложевіи запрещенія, въ  полноіі нарицательной суммѣ выпускаемыхъ 
иблигацій, на всѳ недвижимов имущесгво Общества и, въ  случаѣ нахожденія яедвижимыхъ 
имуществъ Общества въ  губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго, uо внесенін 
облигаціоннаго долга, такжѳ въ полной суммѣ сихъ облигадій, въ  публичныя (крѣиостныя) 
u ипотечныя книги на правахъ пѳрвой ипотеки, нричемъ все недвижимое иыущество Общества 
ирн саж ш ъ выпускѣ облигацій очищается отъ всѣхъ могущихъ быть иа немъ долговъ. Выѣстѣ 
съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего ііравлеиія, обязываѳтся подпиокою сообщать Мнннстру 
Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемоыъ Обществомъ нмуществѣ, для наложенія на него запре- 
щенія, a также иредставлять удостовѣренія овнесеніи им ущ ествавъ подлсжащихъ случаяхъ въ 
публичныя (крѣііостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охравительной отмѣтки 
объ обезпеченіи облигаціоннаго долга па правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятель- 
ности Обіцества и лнквидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлѳтворяются преимуще- 
ственно ііредь прочими кредиторами Общества, за исключеніѳмъ долговъ, првчислѳн- 
ныхъ,— по пгг. 1, 2, 4 — 10 ст. 506  Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903  г.) в 
но ст. 36 ирилож енш хъ къ ст. 1899  т. XVI, ч. 1, Уст. Гражд. Суд., изд. 1 892  г., времен- 
ныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о яесостоятельности въ  Прибалтійскихъ губеряіяхъ,—  
къ цервому разряду, и привилегированныхъ долгозъ, указанныхъ въ пп. 1, 2  и 4 ст. 41 
Ипотечнаго Устава 1818 года и ст.ст. 7 и 9 Иаотечнаго Устава 1825 года. Что ка- 
сается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, «орыы 
облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предваритѳльно самаго выпуска < 
облягацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашѳнію съ  Министромъ Торговли и 
Промышлепности.

Лримѣчаніе. По точному смыслу этого naparpaoa, Общеотво нѳ можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигадій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему нмущество.
§ 20. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правлѳніе никакихъ заявлевій не 

принимаетъ, н утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
насгупленіи же срока выдачи новыхъ купоиныхъ листовъ по облигадіямъ таковыв выдаются 
владѣльцамъ, облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіѳ Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, нзбираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 23. Мѣстопребыванів 
правленія Общества находится въ  гор. Бѣлостокѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ  большинствѣ и директоръ-распорядитвль 
(§ 27) должны быть русскими подданными. Завѣдующіе и управляющіе недвижямыми 
имуществами Общества, расположенными въ  мѣстностяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеаіе та- 
ковыхъ имуществъ воспрещаѳтся, по закону, инострапцамъ и лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія, должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 22. Въ дирѳкторы избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пятидесяти акдій, 

которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государственнаго Бавка во все 
время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зваи іяхъ и вѳ могутъ быть никому пѳре- 
даваевы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребывавія владѣльцевъ акдій 
директорами. Общему собранію предоставляѳтся избярать, по блвжайшему своему усвотрѣвію ,
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в ъ  упомянутыя должностн и л ац ъ , не иыѣющихъ требуеыаго количсства акцііі, ао съ тѣиъ, 
чтобы избираѳмый ао нзбравіи въ  должпость пріобрѣлъ аа свое имн, въ  течеаіе одного 
ы ѣсяца, устааовлеаноѳ вы ш ѳ колачество акцііі.

§ 23 . По прош ествін одаого гида отъ  первоначальпаго избранія директоровъ выбы- 
ваѳтъ, по жребію, в ъ  лервы іі годъ одиаъ директоръ, a в ъ  слѣдующіѳ два года по дза дирек- 
тора; затѣыъ директоры вы бы ваю тъ въ  томъ же порядкѣ по старшинству вступлевія; ва 
мѣсто вы бы ваю щ ихъ директоровъ избираются новые днректоры; вы бы вш іе директоры могуті. 
бы ть избнраемы вновь.

§ 2 4 . Послѣ пѳрваго собранія, созваанаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, иослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
цающаго его ыѣсто.

§ 25 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентваго изъ чистой прибыли воз- 
вагражденія (§ 41 ), и опредѣленное содержаніо, по назначенію общаго собравія акціонеровъ 
и в ъ  размѣрѣ, имъ устаяавливаемомъ.

§ 26 . Правленіе распоряж ается всѣми дѣлаин и капиталами Общѳства, но при- 
мѣру благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязаааостямъ его относятся: а ) пріемъ 
поступивш ихъ за акціи Общества девегъ и выдача акцій, a также ваблюденіе за исправною 
упдатою процентовъ и погашенія по обднгаціямъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтѳріи, кассы  и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 36 — 38, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в )  опредѣлевіѳ аеобходимыхъ для 
службы по Обществу лидъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a 
равно и ихъ увольвеніе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ  и в ъ  кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе ииущ ествъ Общества; ж ) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ сроч- 
ны хъ  обязательствъ, в ъ  предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лѳй, поступивш ихъ па имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ  съ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ  и съ  частными обществами 
и товарищ ествами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і)  снабженіѳ довѣренностяии лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, ае исключая и тѣ хъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общюіъ собра- 
ніемъ; к ) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ общііхъ собраній акдіонеровъ и вообщѳ 
завѣдываніѳ и распоряженіѳ всѣми бѳзъ нсключепія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
иредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайш ій порядокъ дѣйствій правлеаія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и изыѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайш аго завѣды ванія дѣлами Общества правлевіе, съ  утвержденія обшаго 
собранія акціоперовъ, можетъ избрать изъ сроды своей или же изъ сторонвихъ лидъ, особаго 
дирѳктора-распорядителя, съ  опрѳдѣлѳніемъ иму вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитѳль, если онъ изъ членовъ правленія, должевъ представить, сверхъ 
опредѣлеииыхъ в ъ  § 22  пятидесяти акцій, еще ве менѣе пятидесяти акцій, которыя храпятся 
па указанны хъ в ъ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаѳтъ директора-распорядителя 
инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Днректоръ-распорядитель 
созы ваетъ правленіе по всѣмъ тѣм ъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ нѳ предоставлено ему ію 
ішструкціи. Еслн директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ
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иравъ u обязанностей ого, a равно размѣръ вносимаго нмъ залога, опредѣдяются особымъ 
контрактомъ. Такой директоръ-расиорндигель присутствуѳтъ въ  засъдааіяхъ  дравленія съ  
правомъ лишь совѣщательпаго голоса.

§ 28 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ оощимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется одредѣлить, до какой суммы иравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, иѳ терпящ ихъ отлагатсльства, съ 
отвЬтствеиностью нредъ общимъ собраніѳмъ за необходішость и иослѣдствія сего расхода.
Ü каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣиіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29 . Поступаюіція в ъ  правленіе сумиы, не предназначениыя кь  иемедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Общества, a полу- "  
чаемые на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранягся въ  правленіи.

§ 30. Вся нереписка по дѣламъ Общества производится отъ имеш  правленія за под- 
писыо одяого изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренносги, договоры, условія, іуп ч ія  ірѣпостн 
н другіе акты , равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общесгва изъ кредитныхъ 
устаіювленій, долж ш  быть подписываѳмы, по крайнеіі мѣрЬ, двумя директорами. Чеки по 
текущиыъ счетамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполиомоченнымь на то поста- 
иовлевіемъ правленія. Для полученія съ  почты депежныхъ сунмъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подішси одного изъ директоровъ, съ приложѳніемъ печатн Общества.

При измѣненіи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ докумеитахъ и натребова- 
иіяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правлеиіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означеиныя распоряжѳнія вступаютъ въ  силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить в ъ и зв ѣ ст- 
ность подлежащія кредитныя уставовленія.

Вся переішска по дѣламъ Общества, всѣ по нимь сногаенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатаііства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполиомочивать ца сой предмегь одиого изъ днректо- 
ровъ или стороннеѳ лидо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судѳбныхъ установденіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіо можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора-расіюря- 
дителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общѳе днректоровъ дѣйствіе за исключеніемъ 
подписи на акц іяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ за всѣ расдо- 
ряжѳнія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи дирѳкторомъ-расиорядитѳлеігь.

§ 33. Дравленіе собиравтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мвнѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правлепія требуется присутствіѳ 
не менЬе трѳхъ члѳновъ иравленія. Засѣдавіямъ правлѳнія ведутся протоколы, воторые под- 
цксываются всѣми присутствовавшими членамн.

§ 34. Рѣшеиія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большннства, то спорный вопросъ переноситея на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представдяются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ цравленіе или рѳвизіонвая коимисія 
(§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, нлн 
которые, на основаніи этого устава н утверждеііной общимъ собраніеыь инструкціи, не иодле- 
жатъ разрѣшенію правлеиія
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Если директоръ, не согласивш іііся съ  постановленіомъ правлѳнія, потребуетъ аанесеніи 
овоего песогласія в ъ  иротоколъ, то оъ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣлепія голосовъ норовиу, голосъ прѳдсѣда- 
теля нлн заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члѳны правленія исполняютъ cr-ои обязаішостц на основапіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заклгочающнхся, и, в ъ  случаѣ распоряжѳиій законопротивныхъ, 
вревыгаенія иредѣловъ власти, бездѣйствія и наругаенія какъ этого устава, такъ  н постановле- 
аій общихъ собранііі акціонеровъ, подлежатъ отвѣтотвеняости на общемъ основаніи законовъ

Члены нравлепія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго собранія, н до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36 . Операціонныіі годъ Общества считается съ  1 іюля по 30 іюпя включи- 
тельно, за нсключеіііеыъ перваго отчѳтнаго пѳріода, который назначается со дня учре- 
жденія Общества по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, ио 
крайней мѣрѣ, шѳсть мѣсядѳвъ, пли по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для яредставленія 
на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45 ) подроб- 
ный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры от- 
чета и баланса раздаются в ъ  правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляю щ имъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываю тся акціонерамъ, для обозрѣнія в ъ  часы присутствія цравленія, кнпги правленія со 
всѣми счетами, документами и прилокеніями, относящимися къ отчету и балаису.

§ 37 . Отчетъ долженъ содержать в ъ  подрсбности слѣдующія главны я статьи: а ) состоя- 
ніе капнтала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ в ъ  огдѣльности капитала, внесѳннаго 
иаличными деиьгами и выданнаго акціямн за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a  также капиталовъ запаснаго на погашеніѳ стоимости имущсства и облигаціоннаго, 
съ  указаыіемъ уплаты  по послѣднему процентовъ и погашенія, причеыъ каш італы, за- 
ключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свышѳ тоіі 
дѣны , по которой бумаги эти иріобрѣтепы; ѳсли же бнржевая цѣна въ  дѳнь соста- 
вленія баланса ниже покуішой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявш емуся в ъ  дснь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то нремя, за 
которое отчетъ представляѳтся; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и еа  прочіѳ расходы по управленію; г )  счетъ налнчнаго иыущества Общеетва и ярииадле- 
жащ ихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избврается, за годъ вперѳдъ, ревизіонная ком- 
ыисія изъ пяти акдіонѳровъ, нѳ состоящ ихъ ни членами правленія, ни в ъ  другихъ, замѣщае- 
м ы хъ по выбору общаго собранія нли назначенію правлеігія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющ ія */6 часті. всего числа акціи, т іѣ ю щ и хся  y прибывш ихъ въ  общеѳ собраніе 
акціонеровъ и л / ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи. причѳмь ліщ а эти ужѳ не принимаютъ участія въ  пыборахъ каждаго і і з ъ  прочнхъ
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членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и днректоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
пзъ должностей, не могутъ быть избііраемы В7> члены ревизіоннои коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. РевизіонноЁ котгасіи  предоставляется, съ  разрѣш енія общаго 
оибравія, иривлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
иить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и балансу 
книгь, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общесгва. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревнзіонная коммисія представляѳтъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, которое 
вноситъ его, съ объяоненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всѳго имущества 06- 
іцѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіѳ года работъ, равно цроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходиыые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такж есм ѣта 
и ііланъ дѣйствіи на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраиіе акціонѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 45 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденіи и заявленны хъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады п заклю- 
ченія ревизіонной коымисіи, должны быть внесены правленіемъ съ  ѳго объясвеніями на раз- 
смотрѣніе ближаишаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общігаъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Мігаыстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Нѳзависимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлешюВ согласно ст. 473  Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 40 . Въ отношсши представленія въ  мѣстную казѳнную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстпнка Финансовъ, Промышленпости и Торговлиэ, для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса u извлечепія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполнепіе 
по от.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіо огчета общимъ еобраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покры- 
гісзіъ всѣхъ расходовъ u убытковъ, и за уплатою процситовъ іі иогашеыія по облигаціямъ, 
если таковая сумзіа окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ  запасный каш тал ъ  (§ 4 2 ) и 
ипрсдѣленная общимъ собраніемъ оумма на погашеяіе первоначальной стоимости недвижи- 
маго и движимаго имущества Общества, впредь до полпаго иогашенія ея. Изъ остальной затѣмъ 
cjuMbi отдѣляется 1 0 %  въ  вознагражденіе членамъ правленія, a остатокъ, если онъ не 
ирсвыснтъ 1 0 %  на основной капиталъ Общесгва, выдается въ  дивидепдъ; еслц же остатокъ 
эготъ превыснтъ означенные 1 0 % , то излишекъ свѳрхь сего расиредѣляется слѣдующвмъ 
образомъ: 6 0 %  обращаются въ  дополнительный дивидендъ и 1 5 %  поступаютъ въ пользу 
члсновъ правленія, a остальные 2 5 %  присоедішяются къ заиаспому капиталу.

§ 42 . Обязатсльное отчислепіе въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не бу- 
детъ равняться одтюй трѳти основного кашітала. Обязательное отчисленіо возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовапъ нолностью илн в ъ  части.
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Запаоному капнталу можегь быть дано лишь таков помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможпость беэпрепятственной его реалнзацін.

Запасный капиталъ преднаэиачается исключительпо на уплату той суммы процсптовь 
и погашеыія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на d e  
доходовъ Общесгва, a равно на покрытіе нѳпредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на втогь нослѣдній предметъ производится не иначе, какъ  по оиредѣлѳиію общаго 
собраяія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ u погашеиія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ  годы, когда доходовъ Общества будетъ нсдо- 
статочно для уилаты проценговъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумзга не мо- 
жетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обрагцается въ 
продажѵ сначала дввжимое, a потомъ недвижимоѳ имущество Общества.

§ 4 3 . 0  времѳнн и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 4 4 . Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигапіямъ, 

вы ш едш іш ъ в ъ  тираж ъ, нѳ потребованныѳ в ъ  теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ  собствен- 
ность Общѳства, за исклточеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда тѳченіѳ земской давности считавтоя, 
по закону, пріостаиовленнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми указаннымн сумыамн посту- 
паю тъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ означенныя суммы, не взяты я въ  срокъ и хранящ іяся в ъ  кассѣ правленія, проценты 
нѳ выдаю тся.

Правленіе не входитъ в ъ  разбиратѳльство, дѣйствптельно лн купоігь прииадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеиіемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по куиинамъ 
наложено судебною властью  запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ  которы хъ подано в ъ  правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4 5 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.'
Обыкновснныя собранія созы ваю тся правленіемъ ежегодно, не позже ноября,— для 

разомотрѣнія и утверж денія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствіи иаступивш аго года, a равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіош ой коммисіи. 
Въ эти хъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвы чайаы я собранія созы ваю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или 
по требоваііію акціонеровъ, представляю щ ихъ в ъ  совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
чаоти основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созы вѣ собранія должны бы ть точно указаны предметы, подлежащіе обеужденію со- 
бранія. Требованіе о созы вѣ собраиія подлежитъ исполненію въ  теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 4 6 . Общее собраніе разрѣш аѳтъ, согласно втому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ 06- 
іцествэ относящіѳся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущ ествъ для Общества, объ отчуждѳніи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таксвы хъ  имущ ествъ, Обіцеству принадлежащ ихъ, a равно о расширеиіи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширѳнін прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвнжнмаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ  на таковыѳ прѳдметы; 6) избраніо и смѣщеніѳ члѳновъ правленія 
и членовъ реви8іонпой и ликвидаціоынои коммисій; в )  утверждепіѳ избраннаго правленіемъ 
дирѳктора-распорядителя в ъ  должности: г )  утвѳржденіѳ u измѣнсніѳ инструкцій иравле-
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нію н директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
нлана дѣйсгвій на настуііившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіѳ 
ирибыли за истекшііі годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, выпускѣ облигацій, расходиваніи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвп- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются иубликаціи заблаговрвмѳнпо и во всякомъ 
• случаѣ не иозже, кагь  за двадцать одшіъ день до назначенпаго для такого созыва дня. 

Въ публикадіяхъ означаются вгь точностн: а ) день и часъ, на которые созы вается общее со- 
браніѳ, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ иринсходнть и в ) подробное поименованіе во- 
иросовъ, подложащихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводнтся до свѣдѣнія 
мѣстваго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
новѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ лорядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлепія мѣстожитѳльству акціоыеровъ. Владѣльцві акдій н аяред ъ - 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ігаи оравленію 
о желапіи іюлучепія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному нми мѣстожительству.

§ 48 . Доклады правлеиія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣпія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство вравленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо дред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ вимъ в ъ  правленіе не позже, 
кажъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими 
въ совокуиности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собрапіи н участво- 
вать въ  обсуждеяіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціоыеръ, и одно лицо не можѳгь имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ иостаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры шга ихъ довѣренныѳ, поль 
зующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 50 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не ыо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніс 
одною десятою частью всѳго основного капитала Товарищества.

Владѣльцы акцій, имѣющіѳ менѣѳ 50  акцііі, могутъ соединять, во обшей довѣренности, 
СБои акцін для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выш е указаниаго.

§ 52. Владѣльцы имепныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лашь въ томъ случаѣ, есля она внесены въ  книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за свмь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общѳмъ собраніи предъявлѳпія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акцін на предъявнтеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлсніе Оощества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днеіі до дня общаго собравія и не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхь акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  прцнятіи акдііі иа храненіо илн въ  закладъ какъ  государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крв-
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діггныхъ (м ѣстны хъ и нногородныхъ) учреждеиій, a такжѳ пностранпыхъ кредитпыхъ учре- 
ждепій и банкирскихъ домовъ, которые будуть нзбраны для этого обшпмн собрапіями акдіо- 
неровъ и одобрены М шшстерствомъ Торговли и Промыгаленности, по соглашепію съ ЗІягш- 
стерствоыъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозяачаются пумера акцій. Ино- 
странныя банкярскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которы хъ могутъ быть прсдста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны бы ть поимонованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 53. Акціонсры, состоящ іе члѳнами правленія или членами ревизіонной илн ликвидаціонноіі 
коммнсій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни личио, нп по довѣрепности другнхъ апдіонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтствеш іостя илн освобождепія 
отъ  таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознаграждонія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлѳніи рѣшѳній о заклю- 
чеігіи Обществомъ договоровъ с ъ  лицомъ, состоящ имъ въ  числѣ акціонеривъ, лндо это 
не пользуется яравомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренностн другихъ акціонеровъ.

§ 54 . Если акцін достанутся но наслѣдству или другиыъ путемъ в ъ  общее владѣніе 
нѣсколькнмъ лндамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лигаь 
одному изъ нихъ, по ихъ избраиію. ІІравительственны я, обществениыя и частпыя учрежденія, 
общества и товарнщ ества пользуются в ъ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ свонхъ представителей.

§ 5 5 . Изготовленпый правленіемъ списокъ акдіоиеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собрапіи, съ  означеніемъ нумеровъ прпнадлежащ ихъ имъ акцій, вы ставляется въ  поыѣ- 
щеніи правленія за  четыре дня до общаго собранія. Коігія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 56. До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 5 ), причемъ, в ъ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніе 
акціонѳровъ, представляю щ ихъ не меиѣе части основного капитала, провѣрка означепнаго 
списка должна быть произведена и в ъ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
порами изъ своей среды лпцъ, въ  числѣ не менѣе трѳхъ , изъ которыхъ, до крайпей мѣрѣ, одно 
лицо должно бы ть избрано той грушіой акціонѳровъ, которая потребовала провѣркн списка.

§ 57. Собраыіе откры вается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающиігь его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытін собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираю ть изъ срѳды своей иредсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, отклады вать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ны хъ въ  общеѳ собраніѳ.

§ 58 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы в ъ  нихъ прибылп акдіо- 
неры или ихъ довѣрѳнныѳ, представляющ іе въ  совокупности нѳ менѣе одной иятой частн 
основного капитала, a для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основпого 
капитала, выпускѣ облпгацій, измѣпеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціо- 
неровъ илн нхъ довѣрснпыхъ, представляю щ ихъ иѳ менѣе половины основпого капитала.

§ 59 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую сллу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трсхъ  четвертей голосовъ учаетвовавш ихъ в ъ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51 ; избраніе же 
членовъ дравленія, членовъ ревизіонной u ликвидаціонной коммисій и дредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60 . Если приби.шшіе в ъ  общеѳ собраніе акдіоыеры или ихъ довѣрѳнныѳ нѳ будутъ
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иредставлять той части ооновного каш тал а, какая необходима для признанія общаго собравія 
законносостоявтимся (§ 58), >іли если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 59), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
иіемъ правилъ, постановленныхъ в ъ  § 47 для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назяачается не ранѣе 14  дней со дня публпкаціи. Собраніе это считаеіся 
законносостоявшимся, a рѣшѳніѳ ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правлепіе 
обязано предварять акдіоперовъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. В ь такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію цли 
остались неразрѣшениьши въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61 . Акціонеръ, не согласившійся съ  большинствомъ, в ъ п р а в ѣ  подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ яротоколъ общаго собранія. Заязивш ій особоѳ мнѣніе можетъ въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ  протоколу подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣіценіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной н лнквидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

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

§ 64. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпипствоѵъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашевное предсѣдателемъ собранія нзъ акціонеровъ 
или стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
ст> бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своимн подписяші предсѣдатель собранія, a также и другіе акціоверы, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры ио дѣламъ Общества между акціонерами и между ними u членами 
правленія, a равно' споры между члевами правленія и прочими выборньши по Обществу 
лвцами, и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицали рѣ- 
шаются илн въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебвымъ порядкомъ.

§ 66. ОтвВтственность Общества ограішчнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возиикшихъ на него искахь, 
каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, вистуянвш имъ ужѳ в ъ  соб- 
ственность Общества, и сверхъ того пи личной отвѣтствеішости, ни какому-либо дополнитель- 
вому плэтежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67 . Срокъ существованія Общества не назпачается. Дѣйствія Общества прекращ аются
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по постаыовленію общаго собраиія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 )  ссли по ходу дѣлъ закрытіе 
Обшества прнзнано будѳтъ необходнмымъ и 2 ) если по балапсу Общества оіаж ется потеря 
двухъ п ягы хъ  основного капитала, u акціопѳры нѳ поподнятъ его въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніеыъ отчета, изъ котораго обиаружилоя нсдостатокь 
кагштала.

Если ири погерѣ двухъ  п яты хъ  основного капитала п ири выражеянонъ болыяннствомъ 
акдіонеровъ желаыіи пополиить его кто-либо изъ акціонсровъ нѳ внесетъ въ  течсніе указан- 
наго бы ш ѳ времеяи причнтающ агося по принадлежащимъ ему акдіямъ дополпительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
н замѣняю тся повыми, иодъ тѣми же пумерами, акціямя, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ прнчитающихся по продажѣ и яубликаціи расходовъ, часть, равная дополннтельноыу 
по акціямъ взносу, обращ ается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
гпему владѣльцу уничтожеьныхъ акцііі.

§ 68. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Общества, обіцеѳ собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей ие менѣе трехъ  лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаѳтъ, съ  утвер- 
ждеиія Ыияистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніѳ и опредѣляегь порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ быть переносиыо, 

> по постаяовленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.
Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ  правленія, вы зы ваетъ  чрѳзъ повѣстки ипубликацію 
крѳдиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ  полвому ихъ удовлетворенію и, согласно § 19 
этого устава, къ преимущественному удовлетворенію владѣльцевъ облигацій, производитъ реали- 
задію имущества Общества и вступаетъ в ъ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третыш и лнцами, 
на осиованіи и в ъ  предѣлахъ, указапны хъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовле- 
творѳніѳ крѳдиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спор- 
иы хъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммнсіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ  учрежденія 
Государотвеішаго Бавка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
акціонеровъ, соразмѣрно остающимся в ъ  распоряженін Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ лнквидадіонная коммисія иредставляетъ общему собранію отчеты в ъ  сроки, собраніемъ 
установленныо, и, иезависимо отъ того, по окончаяіи лнквядаціи представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ  подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по ири- 
иадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдую тъ, то общеѳ собраніѳ опредѣляетъ, куда 
дѳны и эти должны бы ть отданы на храневіѳ, впредь до выдачи ихъ , и какъ съ  ними над- 
леж итъ ностуіш ть по исгеченіи срока давности, в ъ  случаѣ неявкц собственника.

§ 69 . Какъ о приступѣ къ  ликвидадіи, такъ  и объ окончанін ѳя, съ  объясненіемъ но- 
слЬдовавіпихъ расноряженій, в ъ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a в ъ  послѣднемъ— лнквида- 
ціонной козпшсіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дЬлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосиовенпыхъ.

§ 70 . Правила этого устава, каоающ іяся: мѣстолребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21 u 23 ), числа акцііі, ярѳд- 
ставляем ы хъ члѳнами правленія и дярѳкторомъ-распорядителемъ при встулленін ихъ въ  долж- 
ность (§§ 22  и 2 7 ), порядка избралія предсѣдательствую щ аго въправлен іи  (§ 24 ), порядка 
веденія пѳреииски по дѣламъ Общества и подписи вы даваѳмыхъ лравлепіомъ докумептовъ 
(§ 30 ), сроковъ обязательнаго созы ва правленія (§  33 ), порядка исчисленія операціоннаго
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года (§ ЗЬ), срока созыва обыкновонныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 45 ), срока предъ- 
явленія правлевію предложевіи акціонеровъ (§ 4 9 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  
общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измішяемы, по постановленію общаго собранія, съ  
утверждѳнія Министра Торговли и Промышлевности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этіш ъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхь компаній постаиовлепными, a равно общиші узаконеніямв, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будугь впослѣдствіи изданы.

1 3 3 7 .  Объ утвержденіи уетава Товарищѳотва на паяхъ «Ф. В. Минстеръ».

На подлипномъ паписано: « Г о с у д а р ь  И і і п е р л т о р ъ  уетпвъ сѳй разоматривать н Высо- 
чайше утвердпть соизволплъ, въ Ливадіи, въ 28 депь сентября 1911 года».

Подписалъ: Дсаравляющііі должиосіь Управ.шощаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеав.

y С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «Ф. Б. МИНСТЕРЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія прпнадлежащей Московскому 1 гильдіи купцу Файтелю 
Берковичу Мипстеру торговли шелковыми товарами въ  Москвѣ и вообще для торговлн всякаго 
рода товаразш какъ въ Россіи, такъ п за границею, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: „Товарищество на паяхъ «Ф. Б. Минстеръ>“ . •

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества— Московскій 1 гильдіи купецъ Фантель 
Берковичъ Минстеръ.

Пргімѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителеи и исключеніе котораго-лнбо 
изъ вновь принятыхъ учредптелей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣш енія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ  нему имуществомъ, 

равно контрактамп, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ оено- 
ваніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ  существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окопчательноо опредѣленіе условій передачп означеннаго ымущества иредоставляѳтся согла- 
гаенію перваго законносостоявшагося общаго собранія паііщиковъ съ  владѣльцемъ иыущества, 
причеігь, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Товарцщество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачн нмущества Товарищеетву 
долгп и обязательства, лежащіо какъ на владѣльцѣ сего пмущёства, такъ  и на самолъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредпторовъ, на 
Товарищсство, разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товаршцсство подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ  предмету его 
дѣятельности, какъ ныпѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нздаііы.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій ц правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствениость, устраивать и арендовать 
соотвѣтствеиныя дѣлп учрождепія Товарищества прозіышлснпыя и торговыя заведенія съ  пріоб- 
рѣтеніемъ необходимаго для этого движпыаго u иедвижимаго имуіцества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товартцествомъ въ собственность или в ъ  срочное
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владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріоб- 
рѣтеыіѳ воспрещается, ио закону, инострапцамъ или лицамъ іудеііскаго вВроиопо- 
вѣданія,— нв допускается.
§ 5. Товарищество, его коиторы и агеыты подчиняются,— въ отношеніи ы атеж а  госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и нѣстныхъ 
оборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товаршцества относящиыся правиламъ и ііостано- 
вленіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ  и тѣмъ, которыя впрѳдь 
будуть изданы.

§ 6. Иубликаціи Товарнщества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правнтельственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ устаповленныхъ правилъ.

§ 7. Товарнщество имѣетъ печать съ  нзображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищ ества опредѣляется въ  8 00 .000  рублѳй, раздѣленныхъ 
на 800  паевъ, no Î 000  рублей каждый.

Все означенное вы ш е количество паевъ распредѣляется между учредителемъ ц иригла- 
шеннымн имъ къ участію в ъ  Товарищ ествѣ лидами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товарищ еству указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его раз- 
рѣш ается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарнщества, по наридателыюй цѣнѣ, в ъ  числѣ, 
опредѣляемомъ до взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайщйковъ.

, Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣ х ъ  паевъ, которыо будутъ выданы за 
передаваемое Товарищ еству имущество, виосится нѳ позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевь 
со дня расдублнкованія этого устава вся сполна, безъ разсрочки, съ  записыо взносовъ въ 
установленныя книги и съ  выдачею в ъ  получеыін денегъ расдисокъ за подігасью учредителя, 
a впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ  в ъ  теченіѳ шести мѣсядевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищ ества, —  и саыыхъ паевъ. Полученныя за пан деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ в ъ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія иравленіемъ Тиварищества. Ватѣыъ, по представленін Миішстру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о ноступлеиіи въ  учрежденія Государственнаго Банка получевныхъ за 
паи денегъ, Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товари- 
щсство считается несостоявшимся, и внесснные по паяыъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіѳмъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2 166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1 900  г., и предъя- 
вляю тся, для приложенія к ъ  шнуру ихъ печатн и для скрѣпы по листамъ u надписи, Москов- 
ской Городской Управѣ.

Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлѳніеыъ Товарищѳства на храненіе 
в ъ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти до могутъ быть иередаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установлениымъ порядкомъ отчета за дервый операдіонныіі періодъ 
продолжительностыо не менѣе, чѣмъ в ъ  двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 35).

Объ учреждеыіи Товарищ ества, иліі же о томъ, что оно не состоялось, въ  первоыъ 
случаѣ —  правленіе, a въ  иослѣднемъ— учрѳдитѳль, увѣдомляютъ Мшшстра Торговли и ІІро- 
мышлѳнности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣдіе.

е 9. Товарищество можетъ ѵвѳличивать осповнои каниталъ посредствомъ дополнвтель-
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ныхъ выпусковъ паевъ парицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлѳаію общаго собранія пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ , разрѣшенін 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Приміьчаніе 1. Ио каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателѳыъ его, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по иослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капнтала.

Лрилиьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (8 0 0 .0 0 0  рублѳй), производится съ  разрѣшенія 
Миннстра Торговли и Промышлепности.
§ 10. При послѣдующихъ вы пускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

яхъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y пихъ паевъ. Если же пан новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
■ѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле 
жащихъ предваритсльноыу его утвержденію, публнчная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываю тся изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписыо трехъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печатн Товарищества.

§ 12. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ  те- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
пихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одпого лица другому именныхъ паевъ дѣлаѳтся пѳредаточною 
надписыо на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ 
передаточніто надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2 167  т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1 900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кннгахъ о передачѣ 
тіаевъ должна быть дѣлаема правлевіемъ не позже, какъ въ  течеиіе трехъ дней со дня 
нредъявлснія правленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ о переходѣ 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается б езъ всяк п хь  
Формальыостей, и владѣльцемъ паевъ на. предъявителя дризнастся всегда то лицо, въ  рукахъ 
котораго они находятся.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ  отношѳніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ньіігё  дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ не могутъ быть пѳрѳдаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеішыхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ передаточныхъ надписен на купонахъ пли заявлеиій о пѳредачѣ ихъ. 

Собр. узаж. 1911 г., отдѣлъ второй 2
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§ 17 . У тр ати вт ій  именные паи илн купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоповъ истекшихъ 
и текущ ихъ сроковъ, долженъ письмепно заявить о томъ правлѳнію, съ  означеніемъ ну- 
меровъ утраченпыхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ вго публикацію. 
Если, по іфош ествіи ш ести м ѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакнхъ свѣ- 
дѣній объ утрачеіш ы хъ паяхъ  или купонахъ, то выдаются нивые паи или купоны, подч, 
прежними нумерами и съ  надписью, что онп выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ  именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіе никакнхъ заявленій не принимаѳтъ, н утративш ій означениые 
купоны лнш ается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи жо срока выдачи 
новы хъ купонныхъ лнстовъ по паямъ на предъявителя таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
паѳвъ на предъявителя.

§ 18. Б ъ случаѣ смсртн владѣаьца паевъ и учреждѳнія надъ имѣніемъ ѳго опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищ ества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ  прочимн владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищ ества состоигь изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общиыъ 
собраніемъ паищиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правлеиія находится в ъ  Москвѣ.

Прамѣчаніе. Директорами правлспія, капдидатамц къ ніш ъ (§ 2 0 ) u директо- 
рами-распорядителями (§ 26 ), a  такжѳ завѣдующими и управляющими недвнжнмьши 
имуществами Товарищ ества в ъ  Москвѣ, пѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, не пользующ іяся правомъ ж ительства в ъ  этомъ городѣ.
§ 20 . Для замѣщенія директоровъ, вы бы вш ихъ до истечеиія срока, на который онн 

нзбраны, или временно лиш енныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирзются 
общимъ собраніемъ пайщ иковъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ 
опрѳдѣляются § 22 . Кандидаты приступаю тъ къисполнепію обязанностей директоровъ по 
старш инству избранія, пры одинаковомъ же старш іш ствѣ— по болыпинству получепныхъ 
при избраніи голосовъ, a въ  случаѣ нзбрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,— по жреОію. 
Кандидатъ, замѣщающій выбы вш аго директора, исполняетъ его обязанности до истечеиія 
срока, на который былъ избрапъ выбьівш ій директоръ, но яе свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Капдидаты за время исполнѳнія обязашюстей директоровъ поль- 
зую тся всѣми правами, директорамъ присвоепвыми.

§ 21. Б ъ  директоры и кандидаты избираются лица, пмѣющія на своѳ имя яе менѣе 
десяти паевъ, которыѳ н хранятся въ  кассѣ Товарищ ества или въ  учрѳжденіяхъ Государ- 
ствениаго Банка во все время бытности избранныхъ лидъ в ъ  помяпутыхъ званіяхъ н не 
могутъ быть никому передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣднш годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общеыу собранію нредоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щ ихъ трѳбуемаго количества паевъ, но съ  тѣм ъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіѳ одного мѣсяца, установленное вышѳ количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ u канди- 
датовъ, ежегодно вы бы ваю тъ одинъ директоръ и одинъкандидатъ, сначала по жрѳбію, a потомъ 
по старшинству вступлеяія; на мѣсто вы бы ваю щ нхъ директоровъ u кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 237 Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и загѣмъ ежѳгодпо, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли возна- 
гражденія (§ 40), и опрѳдѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязавностямъ его относятся: а ) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарпщества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и пнсьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37. 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
уволыіеніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя дсньги, такъ  и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочыыхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, усташжленныхъ общимъ собраніемъ; з ) дисконтъ векселей, поступивпшхъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ ішени Товарищества договоровъ и условій какъ съ  казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно город- 
скими, земскимн и сословными учрежденіями и частньши лицами; і) снабженіе довѣреиностями 
лицъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ 
назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к ) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрьтсніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ нсключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въпредѣлахъ , установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ u обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою u измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ  утвержденія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распоряднтелей, с ь  опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ в ъ  § 21 десяги паевъ, ещѳ не менѣе 
дссяти паевъ, которыѳ хранятся на указанныхъ в ъ т о м ъ ж е  параграФѣ основаіііяхъ. Правлѳніе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ. Директоры - распорядателн созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ нс предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоряднтели буду гъ назна- 
чеиы не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ н обязанностѳй ихъ, a равно размѣръ вно- 
симаго ими залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіе директоры-распорядители ири- 
сутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какойсуммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сыѣтнаго назначенія, в ъ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, сь  
отвѣтствешшстью иередъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такоыъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣніе ближ аіш аго общаго 
собранія.

§ 28. Постувающія въ  правленіе суммы, не иредназначенеыя къ иемедленному расхо-
‘2 *
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дованію, вносятся правденіемъ въ одно изъ крѳднтныхъ установленій на имя Товарищоства, 
a получаемые на этн суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Товарищ еетва ироизводится о гь  нмспи правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣ- 
пости н другіѳ акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества пзъ кре- 
дитны хъ установленій, должны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномочоннымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полѵченія съ  почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ идогсу- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ пѳчати Товарищества*

Цри измѣненіи числа подписей на вы даваемы хъ правленіемъ документахъ и па требо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленностп, опредѣлястся срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищ ества, всѣ по нимъ свошенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи ироизводятся иа русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайотва в ъ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особиіі на 
то довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ , производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ , соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 31. ІТравлепіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-расиорядителей во всѣхъ  тѣ х ъ  случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключѳніемъ подписи на паяхъ  (§ 11 ), съ  отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ  распоряж енія, которыя будутъ совершены на этомъ основапіи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 32 . Правленіе собирается -по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза в ъ  м ѣсяцъ. Для дѣйствительиости рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпнсываются 
всѣми присутствовавш нми членами.

§ 33 . Рѣш енія правленія постановляются по больгаинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится больгаинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣш еніе общаго собранія, ко- 
торому представляю тся также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ иравленіе или ревцзіонная ком- 
мпсія (§ 3 7 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ со гл ас ія  общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждениой ибщимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣгаеиію правлепія.

Если директоръ, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтствеыиость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34 . Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основапіи общнхъ закоаовъ и 
постаіювленій, въ  этомъ уставѣ  заключающихся, н, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превыш еиія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, такъ и иостано- 
вленій общихъ собраыііі пайщ иковъ, подлежатъ отвѣтствениости на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія в до окоп- 
чанія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товаршцества считается съ Дасхи по Пасху, за исключеніемъ 
перваго отчетнаго періода, который назиачается со дня учрежденія Товарищества по блишайшую 
Пасху, если составитъ, по крайвей мѣрѣ, шесть ыѣсядѳвъ, или по Пасху слѣдующаго года, 
если будетъ менѣѳ этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
предсгавленія на раземотрѣніе и утвержденіе обыкповеішаго годовогаобщаго собранія (§ 44), 
подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем- 
пляры отчета н балапса раздаются въ  правлеяін Товарищества, за двѣ недѣли до годового 
общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же 
времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги пра- 
вленія со всѣми счетэми, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балавсу.

§ 36. Отчетъ должёнъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а ) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  итдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами н выданиаго паяын за переданное Товариществу имущѳство, согласно 
§ 8, a  также капиталовъ запасиаго и на погашеніе основного капитала, причемъ капиталы 
Товарищѳства, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ 
свыше той цѣны, по которой бумагн эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день со 
ставленія баланса наже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время^ 
за котороѳ отчетъ представлястся; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ в ъ  Товари- 
ществѣ и на ярочіе расходы по управленію; г )  счстъ наличнаго имущества Товарпщества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
яослѣднихъ иа самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой 
прнбылн и нримѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти паііщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни в ъ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрапія или иазначсиію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, првдставляющія ‘Д  часть всего чпсла паевъ, имѣющихся y прибывшнхъ в ъ  общее 
собраніе пайщиковъ али ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избнрать одного членаревп- 
зіонной коммисіи, причемъ лида эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисін. Члены правленія и днректоры-распорядители, по вы - 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со двя вы бы тія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляѳтся, съ  разрѣш енія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ яоаѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и ба- 
лансу кпигъ, счетовд>, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нігаъ заключеніе въ  правленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной колмисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комзіисія можетъ производить осмотръ н ревизію всего имущества Товарише- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно пронзведепныхъ 
расходовъ. Для исіюлненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Па предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи прѳдставляюгся также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ
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коммисіи, в ь  общеѳ собраніе найщпковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ  правѣ 
требовать отъ правленія, в ъ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычанныхъ об- 
щихъ собранііі паііщ иковъ (§  44).

Ревпзіопная коммисія должна вестн подробныѳ протоколы своихъ засѣдапій, со вклю- 
чѳніемъ в ъ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и эаклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ  его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщнксвъ.

§ 38 . Отчеть и балансъ, по утверждеиіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ в ъ  Мипнстерства Торговли u Промышленности u Финансовъ. Пезависимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Пал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1 9 0 3  г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39 . Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстеую казеинуіо палату отчѳта и баланса н 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 476  и 479  Св. Зак., т . V, Уст. Прям. Я ал., изд. 1 903  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 4 7 3  и 5 33  того жѳ устава. >

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ  расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется неменѣѳ 
5 %  в ъ  запасный капиталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общимъ собрапіемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарыщества, впредь до пол- 
наго погашеиія ея. Остальная затѣм ъ сѵмма за выдачею изъ нея вознаграждѳнія членамъ 
правленія и ревизіонной коммисіи, a также служащимъ въ  Товариществѣ, обращастся въ 
дивидендъ.

§ 41 . Обязательное отчисленіе в ъ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляетоя, 
еслп запаснын капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключнтельно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія паищиковъ.

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлеиіе публикуетъ во всообщее свѣдѣніе.
§ 4 3 . Дивидендъ, не потребованный в ъ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собственность 

Говарищества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіс земскои давности счіітается, 
по закону, пріостановленпымъ; въ  такихъ  случаяхъ съ  днвидендныміі суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своеврѳменно дивидѳндныя суммы, хранящ іяся в ъ  кассѣ правленія, ііроцснты не 
выдаются.

Правлѳніе не входитъ в ъ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивнденда по куповамъ 
наложено судебною властью  запрещеніе, или когда предъявлснный купопъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣ х ъ , объ утратѣ  которыхъ подано в ъ  гіравленіе Товарищѳства заявлеиіе.
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Общія собранія пайщиковъ.
§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновениыя собранія созываются правленіемъ сжегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшііі годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступпвшаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коиішсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающ ія власть 
правленія, или тѣ~ которыя правлѳніемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайиыя собрапія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
иліі по требованію пайщиковъ, прсдставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части оспошюго каіштала, или по требованію ревизіонной коішисіп. При прѳдъявленіи 
требованія о созывѣ собрапія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію в ъ  теченіѳ мѣсяца 
со дня заявлеиія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства отяосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ в ъ  аренду и 
залогѣ такопыхъ имуществъ, Товарищѳству принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія и 
члѳновъ ревизіоиной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избрапныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г ) утвержденіе и измѣнѳніе ннструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждѳніѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіѳ прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ Товаршцества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озаачаются въ  точности: а) дѳнь и часъ, на которыѳ созываѳтся общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшеыію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы имениыхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
ііовѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опрѳдѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по ука- 
занному въ книгахъ иравленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ  случэѣ своевременнаго заявлснія нми правленію 
о желанін полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ в ъ  ыего не 
иначе, какъ • чрезъ посредство цравленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніѳ сдѣлано пайщнками, имѣющнми 
въ совокупности ие менѣѳ двухъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, цред- 
отавнть такое предложеніе ближайшему общему собраиію, со своимъ заключеніѳмъ.
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§ 4 9 . Баждый иайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общомъ собраніи и участво- 
вать в ъ  обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, ирв- 
чемъ в ъ  послѣднемъ случаѣ правлеиіе должно быть письменно о томъ увѣдомлбио. Довѣрен- 
нимъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не ыожетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣреп- 
иостей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщики или ихъ довѢрвн- 
ные, пользующ іеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50 . Каждые 10  паѳвъ предоставляю тъ право на годосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по свонмъ паям ъ, болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даотъ право владѣпіе одною 
десятою частью всего основного каш італа Товарищества.

Паіііцикіг, имѣющіе менѣѳ 10 паевъ, могутъ соедииять, по общеіі довѣренности, свои 
паи для полученія права на одинъ u болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 51 . Бладѣльцы  имснііыхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены в ъ  книги правленія, по крайией ыѣрѣ, за семь днеіі до 
дня общаго собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даю тъ право голоса въ  томъ случаѣ, еслн оіш предсгавлены въ 
иравленіѳ Товарищѳства, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть нредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  цринятіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ  и дѣйствую щ ихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уотавовъ кре- 
днтны хь (м ѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого обіцими собраніями наііщя- 
ковъ и одобреоы Министерствомъ Торговли н Промыгаленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреш яхъ (расиискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удосговѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, доляны  быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52 . Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной нли ликвп- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрениости другихъ 
пайщиковъ) прп разрѣш еніи вопросовъ, касающихся нривлечепія нхъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устравенія ихъ отъ должиости, пазначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Товарищѳствомъ договоровъ съ лидомъ, состоящ имъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса в ъ  собраніи ни лично, пи по довѣренностп другихъ пайщиковъ.

§ 53 . Если паи достанутся по наслѣдству или другпмъ путѳмъ вт> общее владѣніе 
нѣсколькимъ ліщ амъ, то право участія и голоса в ъ  общихъ собраніяхъ предоставляется липіь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. П равительственныя, обществѳнныя и ч а с т ш я  учрежденія, 
общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закониыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленпый правленіѳмъ списокъ пайщ иковъ, имѣющихъ право участвоиать 
в ъ  собраігіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставлж пЪ і въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до обшаго собранія. Копія означепнаго списка выдается ка- 
ждому пайщику по его требованію.

§ 55 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряотъ составленпый пра- 
влеяіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причеыъ, в ъ  случаѣ требованія явившихся въооброніе

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jd 201. — 8195 — Ст. 1337.

пайщиковъ, представляюіцихъ не мснѣе */*<> части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должиа быть произведена u въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своеіі среды лицъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одпо лицо должпо быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ иравленія, или же лидомъ, заступаьощнм ь 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителем ь. По открытіи собранія пайщики, имѣю- 
щіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣиствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъприбыли ііай- 
щикіі или ихъ довѣренные, нредставляющіе въ  совокуішости не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательнуш силу, когда прцпяты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50 ; избраніе же 
членовъ правленія, члсновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и оредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщикн или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 57 ), или если, при рѣшеиій дѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58 ), то не позже, какъ чрезъ четырѳ дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 46 для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общее 
собраиіе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціц. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
иого капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязаио предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеиіи на собраніе. Въ такозіъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти [ѣш аю тся 
простьшъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившіися съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе. 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣиіѳ можѳтъ, въ  семи- 
диѳвный со дня собранія срокъ, ііредставнть для пріобщѳнія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя б к  
одинъ изъ имѣюіцихъ право голоса пайщиковъ. Закры гая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлснія и члѳновъ ревизіонной и лнквидаціонной 
колмисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 6 ‘2. Рѣшенія, иринятыя общиыъ собрашемъ, обязательны для всѣхъ йайщнковъ, какь 
нрисутствовавіпихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежэщимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какимъ большннствомъ 
иоданиыхъ голосовъ рѣшенія прішяты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя
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мцѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайіццковъ или 
сторопнихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствевь за согласованность притокола 
с ъ  бывшими в ъ  собраніи сухдсиіями и рѣ теи іям и. ІІравильпость протокола удостовъряютъ 
свопіш подписями предсѣдатель собравія, a также и другіе паііщики, по и г ь  желанію, въ 
числѣ не ыенѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя прасленіемъ копіи протокола общаго собраыія, 
особыхъ ынѣній u вообще всѣхъ къ нему приложеній должііы  быть выдаваемы каждиму 
пайщнку, по его требовапію.

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

§ 64 . Бсѣ  споры по дѣламъ Товарищ ества ыежду пайщиками и между ниыи и членаыи 
правлепія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицамн и споры Товарищ ества с ъ  обществами товариществами, и частными лпцями, рѣшаются 
цли в ъ  общемъ собраніи пайщ нковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65 . Отвѣтственность Товарищ ества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуіцествомъ, 
апотомѵ, в ъ  случаѣ неудачи предлріятія Товариіцеотва или цри возникшыхъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщ иковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, постуиившимъ уже в ъ  собствен- 
ность Товарищ ества, и сверхъ того ни личнои отвѣтствеиности, ни какому-либо дополнитѳль- 
ному платежу по дѣламъ Товарш цества подвергаемъ быть не можѳгъ.

§ 66 . Срокъ существоваііія Товарш цества не назцачаохся. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаю тся, по поставовленію общаго собранія, в ъ  слѣдующ ахъ случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ 
закры тіе Товарнщ ества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу Товарищества 
окажется потеря двухъ п яты хъ  основного капитала, и владѣльцы паевъ не пополнятъ его 
въ  теченіе одного года со дня утвержденія общиыъ собраніемъ отчета, изъ котораго обва- 
ружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ іш ты хъ основпого капитала и прн выражеішомъ большин- 
ствомъ пайщ иковъ желапіи нополнить его кго-либо изъ цайщиковъ не внесетъ, в ъ  теченіе 
указаннаго вы ш е времени, причитающ агося по принаддеаащ іш ъ ему паямъ дополни- 
тельнаго платежа, то паи яти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публнкуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняю тся новыіш , подъ тѣми же иумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ Товарищ ества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручешюн отъ цродажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ прнчитающихся по продажѣ и публикаціц расходовъ, часть, равная 
дополнительпому по паямъ взносу, обращ ается на пополнеше основного каиитѳла, a оста- 
токъ вы даѳтся бывшему владѣльду уничтоженныхъ иаевъ.

§ 67 . Б ъ  случаѣ прекращ енія дѣііствій 1’оварищ ества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ  лицъ в ъ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ  утвержденія Мйнистра Торговли u Промышлекиости, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищ ества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммнсіи мо- 
ж етъ быть иереносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Тор- 
говли и ІІромышленности. Ликвидадіонная коммисія, иринявъ дѣла отъ правлеиія, вы зы ваетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, креднторовъ Товарищ еетва, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенііо, производитъ реализацію имущ ества Товарищ ества и вступаетъ въ  согла- 
іпепія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахь, указанныхъ 
общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлотворѳніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпечеиія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвыдадіонной ком-
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мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрѳждеиія Государственнаго Банка; до того врѳмени ые 
ыожетъ быть приступлено къ удовлстворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоря- 
женіи Тиварищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ 
ибщему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлениыѳ, и, независимо отъ  того, по 
окончаніи ликвидадіи представлястъ общій отчетъ. Если ири окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прииадлежности, за неявкою лидъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніс опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, u какъ съ ними надлежитъ поступить но истечѳши срока дав- 
ностн, в ь  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
посдѣдовавшихъ распоряжѳній, въ  первомъ случаѣ— иравленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія иубликаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и веѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и норядка замѣщенія (§§ 19, 20  u 22 ), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями прн вступленіи нхъ въ долж- 
вости (§§ 21 н 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 2 3 ), порядка 
веденія перѳпискн по дѣламъ Товарнщества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44 ), срока предъ- 
явленія правленію предложеній паііщиковъ (§ 4 8 )  и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50 ), ыогутъ быть измѣняеыы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Мшшстра Торговлн и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаніи постановленыыми, a равно общимп узакопеніями, какт 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1338. Объ утверясденіи уетава Товарищества на паяхъ чаёной торговли «Сергѣи 
Васильевичі Пердовъ» въ Мосввѣ.

На подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  Н м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпватьи Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Ливадіп, въ 28 день сентября 1911 года“ .

Подписалъ: ІІсправляющій должность Управляющаго дѣлаып Сивѣта Ыинистровъ Илеае.

y  С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ЧАЙНОЙ ТОРГОВЛИ «СЕРГБЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ПЕРЛОВЪ^

ВЪ МОСКВѢ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для иродолженія и развитія торговлн чаемъ, сахаромъ, коа»е и прочими товарами, 
производимоіг торговымъ домоыъ сСергѣи Васильевичъ Перловъ» въ Москвѣ, С.-1Іетербургѣ 
ц другихъ городахъ, учреждается Товарищество на ыаяхъ, подъ наименованіемъ: „Товари- 
щество на паяхъ чайнои торговли «Сергѣй Васильевичъ Перловъ» въ  Москвѣ“ .

Пргшѣчаніе 1. Учредители Товарищества: тоогивыіі домъ «Сергѣй Васильевичъ
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Перловъ», в ъ  лнцѣ потомствепваго почетнаго гражданіша Ііииокеш ія Иваыовича 
Казакова u желы еги Варвары Сергѣевиы Еазаковои, потомствсшіая дворянка Аива 
Яковлсвиа Пѳрлова, потомствсішая почехная гражданка Еднзавета СергЬевна Бах- 
рушина и лотомствеіш ая почетиая граждаака Любовь СергЬевна Бахрушіша.

Примѣчаніе 2. Персдача учрѳдителямц другнмъ лицамъ своихъ правъ u обязаи- 
ностеи Ш) Товарищ еству, ирисоедшіеніе повы хъ учредителеіі и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителсй допускаюгся не иначе, к а гь  съ  разрѣш енія Мішистра Торговли н 
Цромышлешіости.
§ 2. Указанпое в ъ  § 1 проднріятіе со всѣм ъ относящимся к ь  нему ішущѳствомъ, 

равно контракгамн, условіями и обязательстваын, нередается владѣльцѳмъ на закониомъ осно- 
ваніи Товариідѳству, съ  соблюдепіемъ всѣ х ь  существующихъ на сей предметъ законоиоложеши. 
Окончательпое опредѣленіе условій псрѳдачи означеинаго иыущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявш агося ибіцаго собранія паищиковъ съ  владѣльцемъ имуще- 
ства, прнчемь, если такового соглашенія не послѣдуотъ, Товарищество считается иесостояв- 
шимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возннкшіе до передачи имущества Товарищоству долги 
и обязательства, лежащ іе какъ на владѣльцѣ сего іш ущ ества, такъ н на самоыъ нмуще- 
схвѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣш аю тся на основаніи сущесгвующ ихъ гражданскихъ законовъ.

§ S. Товарищ еству предоставляется пользоваться, съ  соблюдевіемъ правплъ о товарпыхъ 
знакахъ, правомъ изображенія на этикетахъ  и вы вѣскахъ  мѳдали, полученяой прежнииъ 
владѣльцсмъ предпріятія.

§ 4. Товарищ еству предоставляѳтся право, съ  соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, 
поетановленіп и правъ  частпы хъ лнцъ, пріобрѣтагь в ъ  собетвенность, устраивать u арендо- 
вать , какъ  в ъ  Россіи, такъ  и за границей, соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества 
промышленпыя и торговы я заведен ія ,-съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движлмаго 
u ледвлжимаго пмущества.

§ 5. Товарищ ество, его конторы и агевты  подчнняются,— въ  отношеніи платежа госу- 
дарствѳвнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовы хъ идругихъ  общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и к ъ  предпріятію Товарищ ества относящимся правиламъ и постапо- 
влевіям ъ по этому предмету, какъ ньш ѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Товарищ ества во всѣ хъ  указанны хъ въ  законѣ и въ  втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаю тся въ  «П равительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Фияансовъ, Промышлен- 
ности л Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ> л «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», с ъ  соблюденіемъ устаповленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣѳтъ печать съ  изображеніемъ своего наимѳнованія (§ 1).

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

§ 8. Основной каплталъ Товарищ ества опредѣляется в ъ  2 .5 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 5 0 0  паевъ, по 5 .0 0 0  рублей каждый.

Все означепное вы ш е колнчество паевъ распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ  участію  в ъ  Товарищ сствѣ лпцами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товарищ еетву указанное въ  § 2  имущество владѣльцу его разрѣшается
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ііолучвть, вмѣсто денегъ, пан Товарищества, по нарицательноіі цѣцѣ, въ  чыслѣ, онрѳдѣляѳыимъ 
по взаішяому его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ паііщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключепіемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за ііере- 
даваеыое Товариществу имуіцество, виоснтся не позже, какъ въ  течеціе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безь разсрочки, съ записью взносовъ в ъ  уста- 
новленныя книгн и съ выдачею в ъ  полученіи деиегъ расиисокъ за подписью учредителѳй, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по открытін 
дѣйствій Товарищсства,— u самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ  учрежденія Государсгвеннаго Банка, гдѣ u остаются до востребованія правле- 
ніемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли н Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка получеаныхъ за лаи дс- 
негъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Товарищѳство 
считается несостоявшнмся, и внесепныя по паямъ деньги возвращаются сііолна по принад- 
лежаости. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указаиныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляются, 
для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской 
Городской Управѣ.

Не менѣе одной третн оставлѳнныхъ за учредителями паѳвъ вносится правлѳніемъ Хова- 
рищества иа хранеаіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи этн не могутъ быть ііере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ иорядкомъ отчета за первцй опе- 
раціонный періодъ продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 37).

Объ учрѳжденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, a въ  послѣднемъ— учредптели, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество ыожетъ увеличивать основпой капиталъ иосредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной дѣны первоначально випущ ѳнкыхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постаповленію общаго собранія пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ , разрвш енія 
Нравительства, порядкоыъ, имъ утверждаѳмыыъ.

Цримѣщніе 1. По каждому изъ вновь выиускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтахелѳмъ его, свѳрхъ иарицательной дѣиы , еще премія, равная, ио край- 
ней мѣрѣ, иричитающейся на каждый изъ паевъ предыдущыхъ выпусковъ части за- 
паснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такииъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запасиаго капитала.

Пршіѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не вревышающую 
суммы первоначальнаго вы ауска (2 .5 0 0 .0 0 0  руб.), цроизводится с ь  разрѣшенія М ши- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 10. Прн послѣдующнхъ вы пускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выиусковъ, соотвѣтствѳнно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ продыдущихъ вы пусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранньшн паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жаіцихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 1 1 .  Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе подданные не- 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ паяхъ .

§ 12. Uau Товарищества могутъ быть только ішенньши. На иаяхъ озаачаются званіе,
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имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по 
порядку u выдаю тся за подинсью трехъ члеііовъ иравленія, бухгалтера н кассира, съ  нри- 
ложеніемъ печати Товарнщ ества.

§ 13. К ь каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе ио нимъ дивиденда 
в ь  течеиіе дѳсяти лѣтъ ; на купонахъ эти хъ  означаготся нуыера паевъ, къ которымъ каа;дий 
изъ нпхъ нринадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По источеніи десяти лѣть 
владѣльцамъ паѳвъ имѣютъ бы ть вы даны  новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, иа 
слѣдующія 10  л ѣ тъ  н т. д.

§ 14 . Паи Товарищ ества и купонные листы должны Сыть нечатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 1 5 . Владѣлецъ паевъ, желающій отчудить свои паи и нѳ пашедшій пріобрѣтателн среди 
остальны хъ пайщ иковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіѳ. Если по объявленін о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ никто изъ нихъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ но пріобрѣтетъ 
прѳдлагаемыхъ къ отчужденію паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимиому соглашѳиію, или 
же, при отсутствіи такового соглашѳнія, по цѣнѣ, опредѣляемоіі капитализацісй изъ шести 
процентовъ средяяго дивиденда предпріятія за послѣдиія пять операдіонныхъ лѣтъ, съ ис- 
ключеніемъ изъ ннхъ двухъ л ѣ тъ  съ наиболышш ъ п съ  паименьшимъ дивидендами, a до 
и с т е ^ н ія  первы хъ ияти л ѣ тъ  сущ ествованія Товарш цества— по цѣнѣ, опредѣляемоіі капитали- 
заціей изъ шести процентовъ средняго дивиденда за предшествующіѳ отчужденію паевъ годы, 
то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться отчужденіемъ паевъ въ  стороннія руки, 
по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ 
новаго заявленія о желаніи отчудить паи, лишь до утвержденія общимъ собраніѳмъ пай- 
щиковъ отчета за текущій годъ.

Примѣчаніе. Изложенное въ  этомъ параграФѣ правило пѳ распространяется на 
случаи пѳрехода паевъ в ъ  порядкѣ наслѣдованія по закону или духовному завѣщанію, 
a также на елучац отчужденія паевъ лицамъ, избраннымъ в ъ  директоры правленія или 
кандидаты не изъ  состава пайщиковъ.
§ 16 . Перѳдача паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 

паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлеиію 
Товарищества для отмѣтки передачи в ъ  его книгахъ. Само правлсніе дѣлаетъ перѳдаточную 
надпись на паяхъ  только въ  случаяхъ , нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ  въ  теченіе трехъ  дней со дня предъявлеиія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и ,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правлееіемъ,— надлежащ ихъ документовъ, свидѣтельствую щ ихъ о переходѣ паевъ.

§ 17 . Товарищество,— въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ,— подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряж еніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, 
такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Куяоны къ  паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чевіеыъ купоновъ истекш ихъ н текущ ихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
гребуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ илн заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утративш ій паи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшнхъ и 
текущ ихъ сроковъ, долженъ пнсьмѳнно заявить о томъ правленію, съ означеніѳмъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если по 
іірошествіи шесги мѣсяцевъ со дня иубликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣаій обь

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 201. — 8201 — Ст. 1338.

утраченныхъ наяхъ нди купонахъ, то выдаются новые яаи или купояы, додъ нрежними 
нуыерами н съ надпнсью, что они выданы взамѣнъ утрачеиныхъ. Объ утратѣ куноновъ 
истекшихъ н текущихъ сроковъ яравлѳніе ннкакнхъ заявленііі не принимаетъ, я утратившііі 
ихъ лишаѳтся права ыа полученіе яо ішмъ дивидѳнда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца наевъ и учрѳжденія надъ имѣніемъ ѳго опеки, ояѳкуны, 
по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищѳства никакнхъ особыхъ яравъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ ярочими вдадѣльцами яаевъ, общимъ яравяламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Товаршцества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ яайщиковъ. Срокп избранія директоровъ ояредѣляются § 24. Мѣстонребываніе 
правленія находнтся въ  Москвѣ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, нли временио литениы хъ возможности иснолнять свои обязанности, нзбираются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Срокн избранія кандндатовъ опредѣляются § 24. Канди- 
даты приступаютъ къ исполенію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, npu 
одннаковомъ же старшинствѣ —  но большиыству полученныхъ яри избраніи голосовъ, a въ  
случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— но жрсбію. Каядидатъ, замѣщающііі 
выбывшаго директора, нсполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшііі директоръ, но не свыше срока, на которьш избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время иснолненія обязанностѳй директоровъ, яользуются всѣми правамн, дирек- 
торамъ ярисвоенными.

§ 2В. Въ днректоры и кандидаты нзбнраются лица, нмѣющія на свое имя нѳ мѳнѣе 
трехъ паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учреядѳніяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытпости избранныхъ лидъ въ  помянутыхъ зван іяхъ  и не 
могутъ быть никому пѳредаваѳмы до утверждѳнія отчѳта н баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, яо ближайшему своему усмотрѣнію, въ  уяомянутыя должности и лицъ, нѳ нмѣющихъ 
требуемаго количества паѳвъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ  должность 
пріобрѣлъ на своѳ нмя, въ  тѳченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество наѳвъ.

§ 24. По ярошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ѳжѳгодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, a по- 
томъ по старшинству встуяленія; на мѣсто выбываю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раютсяновые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ бы тьизби- 
раемы вновь.

§ 25. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ѳжѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своѳй нредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ яолучать, кромѣ лроцентнаго изъ чистой нрибылн воз- 
награжденія (§ 42), и опредѣленное содержаніе, ио назначенію общаго собранія яайщ иковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдываиія дѣлами Товарищества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можегь избрать изъ среды своей, нли жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго дирѳктора - распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ - раепорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ
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прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ в ь  § 23 трехъ паѳвъ, еще нѳ менѣе трохъ паевъ, 
которыѳ хранятся на указанныхъ в ъ  томъ же параграФѣ исповапіяхъ. Правлеиіе сна- 
бжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняеыою общнмь собра- 
ніеыъ. Директоръ-распорядитель созы ваегь нравлѳніе по всЪмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ нѳ предоставлено ему по инструкціи. Ксли директоръ-распорядитоль будетъ назиа- 
чеиъ нѳ пзъ состава правленія, то кругь  правъ u обязапностѳіі ѳго, a равно размѣрь вни- 
симаго ииъ залога, опрѳдвляются особымъ контрактомъ. Такоіі директоръ-распорядитель при- 
сутствуѳтъ въ  засѣданіяхъ дравленія съ  правомь лишь совѣщ ателыіаго голоса.

ІІримѣчаніе. Директоромъ-распоряднтелеіп» u завѣдующими и управляющими 
недвнжимыми имуществами Товарищѳства могутъ бы ть только русскіе поддавые 
неіудейскаго вѣроисповъданія.
§ 2 8 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества по примѣру 

благоустросннаго коммѳрческаго дома. Е ъ  обязанностямъ его относятся: а ) пріеыъ поступив- 
ш ихъ за пан Товарищ ества денегь и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммѳрческому, 
бухгалтеріи, кассы  и писыіоводства, a равно и составленіе, на оспованін §§ 37— 39, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣлепіе необходиыыхъ для службы по 
Товарищ еству лидь, съ  назначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя деньги, такъ u 
въ  кредитъ; д) яаемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніи; е) страховапіе имуществъ 
Товарищ ества; ж ) выдача и принятіѳ къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ 
въ предѣлахъ, установлеиныхъ общнмъ собраніемъ; з ) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищ ества; и) заключеніе отъ  имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казеп- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ  н съ  частными обществами н товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частпымн лицами; і) снабжѳніе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищ ества, не исключая и тѣхъ, кото- 
ры я будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу в ъ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) си- 
званіе общихъ собраній паііщ иковъ и вообще завѣдываніе и распоряжеиіе всѣми безъ нсклю- 
ченія дѣлами, до Товарищ ества относящимнся, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайш ій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ 
ляю тся инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29 . Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе моиетг 
расходовать, сверхъ смѣтнаго пазначенія, въ  случаяхъ, не терпящ пхъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость u послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должно оы ть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 30 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ в ъ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Товарищ ества производится огъ  нмени правленія за 
иодписью одиого изъ днректоровъ. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товаршцества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счегамъ иодішсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ ыа то поста-
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иовленіемъ правленія. Для получеиія съ почты денежныхъ суммъ, ііосылокъ и документовъ 
достаточно подписн одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Товарищеетва.

При измѣнепіи числа додписеіі на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратпое полученіе суымъ Товарнщества изъ крѳдитныхъ установленій иравлв- 
ніемъ, съ утвержденія Министра 'Горговли и Промыідлепности, онредѣлнется срокъ, съ  кото- 
раго означеныыя распоряженія вступаютъ в ъ  силу, о чемъ правленіо обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія крйдитныя установлѳнія.

Вся переписка но дѣламъ Товарищества, всѣ по вимъ сношеііія и счетоводство в ь  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи вроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлѳпію предоставляется 
право ходатайства въ ирисутственныхъ мѣстахъ и y должпостныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судѳбныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіѳ можетъ унолномочивать за себя особою довѣренпостыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правлсяія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ йадобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ  ыѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подішсываіотся 
всѣмп присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшснія правлоаія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда нэ со- 
стоится большинства, то сіюрный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото-' 
рому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіонпая ком- 
мігсія (§ 39) признаютъ необходймымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи »того устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потрѳбуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основапіи общихъ законовъ н 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжеяій закотопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ  и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлѳжатъ отвѣтственности па общеиъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціоішый годъ Товарищѳства счнтаѳтся съ  1 января по 31 дѳкабря включя- 
тельно, за исключешемъ перваго отчотнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 
Товаригцества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составнтъ, по крайней

Собр. узак. 1911 г., отдѣгъ второй. 3
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мѣрѣ, шссть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года. если будетъ менѣо этого срока. За 
каждыіі ыннувшій годъ правленісмъ составляотея, для предстанленія на разсмотръніе u утветь 
а;деыіе обыкяовеннаго годового общаго собраиія (§ 4 6 ), подробный отчегь объ оиераціяхъ Товари- 
щества u балапсъ его оборотовъ. Иечатные экземнляры отчета и балапса раздаются въ  ира- 
членіи Товариіцества, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ паііщикадгъ, заявляю - 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времеііи открываю тся наііщикамь, для обозрѣнія 
въ  часы приеутетвія правленія, книги правленія со всѣын счетами, докумеіітами и приложе- 
иіями, отііосящимііся къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главпы я статьи: а ) со- 
стояш е капитала осповного, с ъ  показаніемъ в ъ  пассивѣ въ  отдѣльности кааитала, вне- 
сениаго наличиыми деньгами и выдаииаго паями за передаиное Товарищсству имущество, 
согласоо § 8, a также капнталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоішостіі имущѳства п вспомогатель- 
наго, причсмъ капиталы 'Говарнщества, заключаю щіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свы ш е той цѣны, по которой бумаги этн иріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна 
в ъ  день составлепія баланса нижѳ покупной цѣеы , то стоимость бумагъ показываотся по 
биржевому курсу, состоявш емуся въ  депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
эа то время, за которое отчетъ представляется; в ) счстъ издержекъ на жалованье служа- 
щ кмъ въ  Товарищ ествѣ и на прочіе расходы по управленію; г )  счстъ наличнаго имущества 
Товарищ ества и принадлежащ нхъ ѳму загіасовъ; д) счетъ долговъ Товарцщества на другихъ 
лицахъ u эти хъ  послѣднихъ на самомъ Товарнщ ествѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж ) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39 . Для повѣрка отчета я  баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти паііщ иковъ, не состоящ ихъ ви членами иравленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мы хъ по выбору общаго собрашя или вазначенію правленія Товарищества должпостяхъ. 
Яица, представляющ ш  ‘Д  часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общео 
собраніе паищ нковъ или ихъ довѣреиныхъ, пользуются правомъ избирать одного члеиа реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лида вти уже не приинмаготъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочахъ члевовъ ревизіоапой коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бы тіи ихъ изъ должпостей, не могутъ быть избяраемы въ  члены ревнзіонпой коымисін въ  
теченіе двухъ л ѣ гь  со дня вы бы тія. Ревнзіонной коымисіи иредоставляется, съ разрѣшеиія 
сбщаго собранія, привлекать къ  своимъ занятіям ъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ ц къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Товарнщества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревіізіонная коммисія нрѳдсхавляетъ свое по нимъ заключепіе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавш ія со сторопы ревизіонноіі коммисіи 
замѣчапія, на разсмогрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производнть осмотръ н ревизію всего имущества То- 
варищ ества на м ѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течспіе года работъ, равио произведен- 
ны хъ  расходовъ. Для исполнепія этого правлепіе обязано предоставііть коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіоаной коммисіи представляются 
такжо смѣта п планъ дѣйствін ца настуаивш ій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, в ъ  общео собраніе пайіциковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ  правѣ требовать отъ правлепія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвы чайны хъ общихъ собраній пайщ иковъ (§ 46 ).
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Ревизіоішая коммпсія должна вести подробиыв протоколы своихъ засѣданій, съ включѳ- 
ніемъ въ таковыѳ прогоколы всѣхъ иыѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеиныхъ осибыхъ мнѣаій 
отдѣльныхъ члеиовъ коымисіи. Озиачешіые протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіоішиіі коммисіи, должны быть внесены правлеіііемъ, съ его объясненіямн, на разсмо- 
трьиіѳ блнжаіішаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ ио утверждепіи общимъ собраніемъ представляются в ъ  трехъ 
экзеынлярахъ въ  Миннстерства Торговли и Промышленности и Фшіансовъ. Независнмо отъ 
втого, извлоченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 4 73  Уст. Пряы. Нал. (Св. Зак., т. V 
изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣвіе.

§ 41. Въ отпошеніи нредставлеиія въ  мѣстную казеипую палату отчета и баланса и, 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлевности н Торговли», для публикаціи, заключи- 
телыіаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Иал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
ио ст.ст. 473  и 533 того жѳ устава.

§ 42 . По утвѳрждепіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая Сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  в ъ  за- 
пасяый капиталъ (§ 4 3 ) и опредѣленная общнмъ собраніемъ сузша, но, во всякомъ случаѣ, 
нѳ болѣѳ 5 %  первоначальной стоимости камеаныхъ строенііі и нѳ болвѳ 1 5 %  и яѳ менѣѳ 
1 0 %  первоначаль»,'й стоимости прочаго недвижимаго и двнжимаго имущества— на погашеніѳ 
стоимостн сего имущесгва, впредь до полнаго погашенія ѳя. Изъ остальной затѣмъ суыыы 
производятся отчисленія въ  размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собраніемъ, на выдачу возна- 
гражденія днректору-распорядитѳлю и членамъ правлеиія, a также, если общее собраніѳ ири- 
знаѳтъ то нужныыъ,— служащимъ въ Товариществѣ. Остатокъ, за отчислѳніеиъ изъ него 
‘A %  на образованіе вспомогательнаго капитала для выдачи пособій служащимъ и ихъ се- 
мействамъ, обращается въ  дивидендъ.

§ 43. Обязательное отчиоленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  частн.

Запасному капііталу можетъ бы тьдано лпшь такое помѣщеніо, которое обезпечивало бы 
возможпость безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предиазначаѳтся исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовапіо запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленіш общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіѳ публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45 . Дивндендъ, нѳ потребованный въ  течеиіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда течѳиіѳ земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ днвндендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебноыу о нихъ рѣшепію или распоряженію опекунскихъ учреждѳній. 
На неполучешіыя своѳвременно дивидѳадныя суммы, храиящ іяся въ  кассѣ иравлеш я, иро- 
цеиты не выдаются.

Правлеиіо нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣііствительно лн купонъ пршіадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложепо судебною властью запрещеаіѳ, или когда предъявлсниый кунопъ окажегся однимъ 
изъ ть х ъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  привленіе Товаршцества заявленіѳ.
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Обідія собранія пайщиковъ.
§ 46 . Общія собранія пайщ иковъ бы ваю тъ обыкновенпыя н чрезвычайньія.
Обыкновешіыя собраыія созы ваю тся правленіемъ два раза в ъ  годъ: въ маѣ— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчста и баланса за истекшій годъ u для нзбранія члсновъ ііра- 
влѳнія и ревизіоннои коммисіи и въ  япварѣ— для разсмотрѣиія и утвержденія смѣты расхо- 
довъ и плапа дѣйствій на наступивш ій годъ. Въ этихъ  собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются 
такж е и другія дѣла, превы ш аю щ ія власть правленія, или тѣ, которыя правлевіемъ будутъ 
предложены общому собранію.

Чрсзвычайныя собравія созы ваю тся правленіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
или по требованію паііщ иковъ, прѳдставляю щ ихъ въ  совокуппости ие менѣо одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммнсіп. ІІрц предъявлоціи требо- 
ванія о созы вѣ собранія должны бы ть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію со- 
бравія. Требованіе о созы вѣ собранія подлеаш тъ исполпенію въ  течеиіе иѣсяца со дия заявлеиія 
такого требованія.

§ 4 7 . Общее собраніе разрѣш аетъ , согласно этому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ Товарн- 
щ ества относящ іеся. Но непремѣнаому вѣдѣнію (Тбщаго собрапія подлѳжатъ: а ) постановленія 
о пріобрѣтеніи педвижимыхъ ииущ ѳствъ для Товарищ ества, объ отчуждѳнія, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковы хъ  имущ ествъ, Товарищ еству принадлежащнхъ, a равпо о расширеіііи п{іед- 
пр іят ія , съ  опредѣленіемъ, при расш иреніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щ ества, порядка погаш енія загратъ  на таковы е предметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ членовъ 
иравлонія н членовъ ревизіоннон и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранныхъ 
правленіѳмъ директора-распорядителя въ  должности; г )  утвѳржденіѳ и измѣпоніѳ ннструкцій 
правлѳнію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ 
u плана дѣйствій на наетупивш ій годъ и отчѳта н баланса за пстекшій годъ; в) рао- 
прѳдѣленіѳ прибыли за  истекш ін годъ, и ж ) разрѣшеніѳ вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра 
основного калнтала, расходованін запаснаго н вспомогательнаго капнталовъ, нзмѣненін устава 
н ликвидаціи дѣлъ Товарнщѳства.

§ 48 . 0  созы вѣ  общ ахъ собраній дѣлаю тея публнкацін заблаговременпо н во всякомъ 
случаѣ не п о зае , какъ  за дваддать одішъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикадіяхъ означаю тся въ  точностн: а ) день н часъ, на которые созывается общеѳ 
собрапіѳ, б) помѣщеніе, в ъ  которомъ оно имѣѳтъ происходнть н в ) подробпоѳ попменоваиіѳ 
вопросовъ, подлежащ ихъ обсужденію и рѣшеыію общаго собранія. 0  тоыъ жѳ доводнтся до 
свѣдѣнія мѣстнаго полпценскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглаш аю тся в ъ  собраніѳ, независимо отъ публикадій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ  опредѣлениый вы ш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по указаішиму 
с ъ  книгахъ правленія мѣстож ительству пайщ иковъ.

§ 49 . Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы в ъ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщ иковъ, по крайнсй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ  общемъ собраніи, постуиаютъ въ  него нв 
иначе, какъ черезъ иосредство правленія, почему пайщнки, жѳлающіе сдѣлать какое-лвбо 
прѳдложеніе общѳму собранію, должны письменно обратпться съ  нпмъ в ъ  правленіе не 
позже, какъ  за двѣ нодѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано иайщяками, имѣю- 
щими въ  совокупности не меяѣе трѳхъ голосовъ, то правлоніо обязано, во всякомъ случаѣ, 
продетавить такое предложеніе ближайшему общему собрадію, со своимъ заключеніемъ.
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§ 51. Каждый пайщикъ имѣстъ право присутствовать въ  общсмъ собраніи и участво- 
вать въ  обоуждеиіи яредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣренныхъ, прн- 
ченъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрен- 
иыігь можетъ быть тслько пайщикъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщнки или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыс 4 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ паііщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣѳтого числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщнки, имѣющіе менѣе 4 паѳвъ, могутъ соедииять, по общей довѣренности, свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 53. Владѣльцы пасвъ пользуіотся правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ  
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 54 . Папщики, состоящіѳ членами правленія или членами рѳвизіонной или ликвида- 
ціопвой коігмисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣтепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственпости или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія и 
утвержденія подш санныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ в ъ  числѣ паііщыковъ, лицо вто нѳ пользуется 
правомъ голоса в ъ  собраніи пи лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 55. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѢсеолькйиъ лицамъ, то право участія и голоса в ъ  обіцихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрапію. Правитѳльствеяныя, общественныя и частныя 
учрѳждснія, общества и товарищѳства пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителѳй.

§ 56 . Изготовленный правлѳніемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляѳтся в ъ  помѣ- 
щеніи правленія за четыро дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка вы дается 
каждому пайщику, по его трѳбованію.

§ 57. До открытія общаго собрапія рѳвизіонная коммисія провѣряѳтъ составлеш ш й 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 56 ), прпчемъ, в ъ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ нѳ мѳиѣе *До части основного капитала, провѣрка озна- 
чеппаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чѳрезъ избранныхъ для этого 
паищаками нзъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣо трехъ, нзъ которыхъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
одио лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 58. Собрапіѳ открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же липомъ, эаступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвое собраніе открывается однимъ изъ учредителѳіі. По открытіц собранія паищики5 
имѣющіе право голоса, избираюгь изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣш еніе дѣлъ , 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прпбыли пай- 
щики или пхъ довѣрѳнныѳ, представляющіѳ в ъ  совокупности не монѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного
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капитала, объ пзмѣпеніи устава и лнквидаціи дѣлъ, требустся прибытіѳ пайщиковъ илн ихъ 
довьреіш ы хъ, прѳдставляш иш хъ ue ыснѣе пилошшы оснивного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателъную силу, кигда приняты 
будутъ большиііствомъ трехъ  четвортей голосовъ участвоваы пихъ въ  нодачѣ голоса пай- 
щиковъ илн ихъ довърениы хъ, upu нсчиолеиіи сихъ голосовъ ыа осішваніц § 52; избрапіе 
жѳ члеповъ правленія, ч.існовъ ревизіошшй и ликвидаціонпой коммисііі н предсѣдатоля 
общаго собрапія производнтся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61 . Если прибывш іе въ  общеѳ собраніѳ пайщпки или ихъ довѣроішые нѳ будугь 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 9 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ  чегвертей голосовъ одного миѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
ш ииства голосовъ (§ 60 ), то но позжѳ, какъ черезъ четырѳ дпя, дѣлается, съ  соОлюдевіемъ 
правилъ, постановленныхъ в ъ  § 4 8  для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общеѳ со- 
браніе, котороѳ назначается не ранѣѳ 14  дней со дня публикацін. Собраніѳ это считается 
закошюсостоявш имся, a рѣшеніе его окончательнымъ, ue взирая на то, какую часть основного 
капитала представляю тъ прибывшіѳ в ъ  пего пайщики илн ихъ довѣренвые, о чемъ правлевіѳ 
обязано предварять пайщ иковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ со- 
браиіи могутъ быть разсматриваемы липіь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенныыи в ъ  первимъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
сты ыъ болыпииствомъ голосовъ.

§ 62 . Пайщ икъ, нѳ согласивш ійся съ болыпинствоыъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится в ъ  цротокилъ общаго собранія. Заявивш ін особое мнѣніѳ можетъ въ  сѳми- 
дневаый со дпя собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изложеніо 
своего особаго мнѣнія.

§ 63 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закры то, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщ иковъ. Закры тая баллотировка обязатѳльна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члеиовъ правленія и членовъ ревизіониой и ликвидаціоннои 
коммисій Товарш цества, a такж е о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64 . Рѣш енія, нриняты я общимъ собраніемъ. обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 65 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. ІІри изложеніп рѣшоній собранія указы вается, какимъ болыпннствомъ 
воданныхъ голосовъ рѣш енія припяты , a равно отмѣчаются заявленны я при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ липо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеыіяші. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своиіш  подписями предсѣдатель собрзнія, a такж е и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мепѣѳ трехъ . Засвидѣтельствованныя правлепіемъ копіи лротокола общаго собранія 
особы хъ зиіѣпій и вообще всѣхъ къ  нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
паііщику, по его требованію,

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

§ 66. Всѣ споры ио дѣламъ Товарищ ества между пайщиками н между ішми и членами 
правлѳнія, a  равно сііоры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лидами, и сиоры 'Говарпщества съ общютваыи, товарлществами и частнымн лицами рѣгааютс.я
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илп въ обшемъ собраніп пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будугъ на это согласны, 
иліі разбираются общимъ судебпымъ порядкомь.

§ 67. Огвѣтственноеть Товарищества ограішчивается прннадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Тиварищества нли при в о з іш к ш ііх ъ  на него нскахъ. 
каждыіі изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Товарпщества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
телыіоыу платежу ио дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не ыожеть.

§ 68. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дьііствія Товарнщества прѳ- 
кращаются, по постаішвленію общаго собранія цайщпковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будеть неибходимымъ и 2 )  если по балансу То- 
варищества окажется похеря двухъ няты хъ основяого капитала и владѣльцы паевъ не понол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общныъ соораніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Еслц при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженпомъ болыпин- 
ствоыъ пайщиковъ желаніи пополнить его кто-либо изъ пайщиковъ не выесетъ въ  течоніе 
указапнаго вышѳ времени прнчитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтожеішыми, о чеыъ публикуется во всеобщеѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумераіш, паями, которые продаются гіравлѳ- 
піемъ Товарищества чрезъ мѣстпаго ыаклера. Изъ вырученноіі отъ яродажи сихъ паевъ 
суігмы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ н публикадін расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтожепныхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствіи Товаршцества, общее собраиіе пайщиковъ изби- 
раегь изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назпа- 
чаѳтъ, съ утвержденія Министра Торговли и Иромытленпости, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лпквидаціи дѣлъ Товарнщества. Мѣстопребываніе лпквидаціопной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постаповленію общаго собраяія, съ утверждевія Миннстра Хор- 
говлн и Промышленности. Ликвидаціониая коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ 
черезъ повѣстки и публикадію кредиторовъ Товарпщества, приниыаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію производитъ реализадію имущества Товарищеетва и вступаетъ въ  
соглашенія и мировыя сдѣлки съ  трѳтьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указаы- 
ныхъ общамъ собраніемъ. Сулмы, слѣдуемыя на удовлетвореиіе кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спориыхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонаой коммвсіей за счетъ крѳдиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не ыожетъ быть приступлено къ удовлетворенію иайщцковъ, соразмѣрио остающпмся 
въ расііоряженіа Товарнщеотва срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвпдаціонііая коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнные, и, независнмо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлсжности, за неявкого 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе оцредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ с ь  ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давностн, въ случаѣ неявки собствешшка.

§ 70. Какъ о прнступѣ къ  ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объяспсніемъ по- 
слѣдовавпшхъ распоряжсній, въ  первомъ случаѣ— правленіс.мъ, a въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціоішоіі коммисіей, допосится Министру Торговли и ІІромышленностн, a также дѣлаются вад-
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лежащ ія публикаціи для свѣдѣнія паііщиковъ u всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищѳства ири- 
косновенныхъ.

§ 71. Правила втого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщеиія (§§ 2 1 , 22  и 24), числа паѳвъ, пред- 
ставляемы хъ членами правленія и директоромъ-распорядителѳмъ при вступлеіііи нхъ въ 
должность (§§ 23 и 2 7 ), порядка нзбранія предсѣдагѳльствующаго въ  правленіи (§ 25), 
порядка веденія переписки по дѣлаыъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ ітравленіомъ 
докуыентовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созы ва правлепія (§ 34), порядка исчисленія 
опѳраціоннаго года (§ 37 ), срока созыва обыкновѳвныхъ годовыхъ общихъ собрааій (§ 46), 
срока предъявленія правлѳнію предложеній пайщиковъ (§ 5 0 ) н числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 5 2 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышлепностн.

§ 72. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Товарпіцѳство руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконе- 
ніями какъ  нынѣ дѣиствующими, такъ  и тѣми, которыя впослѣдствіи будугь изданы.

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