
И ЗД А В А В М О В  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ С Е Н А Т Ѣ .

7 Дѳкабря 1911 г. №  204. ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1351. Объ утвержденіи устава Товаршцества на паяхъ Суворовсеой ткацко-резановой в кружевной
мануфактуры.

135-2. Объ утвержденіи устава лѣсоароыышленнаго и домовладѣльческаго акдіонернаго Общесіва 
«А. 11. Тепловъ».

1353. Объ утверждеиіи устава Товаршцесгва ыа паяхъ мануфактуръ «A. Н. Пермяковий еыяовья».

Б ы с о ч а і ш е  утвержденныя положенія Созѣта Министровъ:
1 3 5 1 .  Объ утвержденш устава Товарищества ва паяхъ Суворовокой ткацко-реэиновой 

и кружевнои мануфаг.туры.

На подлинномт. нависано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сѳй р а з с н а ір н в а т ь  н  В ы соч ай ш в 
утвердип соизволидъ, въ Ллвадіи, во 2 день ноября 1911 года». 

ііидішсахь: Управляющій дѣлами Сивііта Миынстровъ Пмвв.

y  C Т  A В Ъ
Т08АРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ СУВОРОВСКОЙ ТКАЦК0-РЕЗИН0В0Й И КРУЖЕВНОЙ

МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учрежденія Тозарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для лродолженія и развитія дѣйствій принадлежащей торговому дому «Ф. А. Со- 
ловьевъ и И. Е. Никуличевъ» Фабрики для изготовленія лѳнтъ, кружѳвъ, пінурковъ и дру- 
гихъ издѣлій, находящейся въ  Москвѣ, ЛеФортовской части, 2 участка, по Суворовской 
улицѣ и Преображенскому перѳулку, въ помѣщеніи, аревдуемомъ y П. С, Ннкулнчѳвой, a 
также для продолженія и развитія принадлежащей названвому торговому дому торговли озва- 
ченными издѣліями, находящейся таиъ же, учрѳждаѳтся Товарищество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ: «Товарипдество ла паяхъ Суворовской ткацко-резиновои u кружевной иаву- 
Фактуры».

ІІримѣчаніе 1. Учрвдители Товарищѳства: мѣщавивъ города Судиславля, Костром- 
ской губерніи, Федоръ Александроввчъ Соловьевъ и крестьянвнъ Смолевской губервів, 
Гжатскаго уѣзда, деревни Богаево Иванъ Егоровичъ Еикуличевъ.
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Ст. 1351. — 8324 - № 204.

Примѣчаніе 2. Передача учрсдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
постеіі по Тивариществу, присоедшшніе новы хъ учредителсй и исключенів котораго 
либо изъ учредителей допускаются ие иначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра Торговли 
u Промышленности.
§ 2. Указанноѳ въ  § 1 препріятіе, со всѣм-ь относящиыся къ  ыеыу ииуществомъ, равио 

коятрактами, условіяии и обязательствами, передается владѣльцѳмъ па закоішомь осыовапіи 
Товариществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ  существующихъ на сей предыетъ закопоположеній. 
Окончательное оиредѣленіи условіи передачи означепнаго ішущества предосгавляется согла- 
шенію перваго закоіш осостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если хакового соглашенія не послѣдуетъ, 'Говарищество считается несостоявшимся
(S 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имѵщества Товариществу 
долги и обязательства, лежащ іе какъ  на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ  и на самомъ 
ммущсствѣ, равно переводъ таковы хъ  долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣш аю тся на основаніи существующ ихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3 . Товарищ еству предоставляется пильзоваться, съ  соблюдевіемъ правилъ о товар- 
ны хъ знакахъ, аравомъ нзображенія на издѣліяхъ, втикетахъ н вы вѣскахъ медалей, полу- 
ченныхъ прежііііііъ владЬльцемъ предиріятія.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существуюіцихъ закововъ, 
постановленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать в ъ  собственпость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждеиія Товарищ ества цромы ш леш ы я и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходиыаго для ѳтого движииаго u ведвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтѳніѳ Товариществомъ в ъ  собствѳшіость или в ъ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таю вое пріобрѣ- 
тѳніе воспрещается по закону иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисдовѣданія,—  
не допускаѳтся.
§ 5. Товарищество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ  предмѳтамъ его 

дѣятельности, какъ  ны аѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ издавы.
§ 6. Товаршцество, его конторы и агѳнты подчиняются, в ъ  отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможеппыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣм ъ общиагь в  к ъ  предпріятію Тиварищества относяіцимся правиламъ и поста- 
иовленіямъ по этоыу предмету, какъ  нынѣ дѣіісгвующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикадіи Товарищ ества во всѣхъ  указаннихъ въ ааконѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются в ъ  «Правительствеиномъ Въстникѣ», «Вѣстнпкѣ Фішансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Пе/гербургскыхъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоиачальства», съ  соблюдееіемъ установленныхъ лравилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ дечать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Товарищ ества опредѣляется въ  500 :000  руб., раздѣленныхъ 
на 5 0 0  паевъ, по 1 .0 0 0  руб. каждый.

Все означеішое вы ш е колнчество паевъ распредѣдяѳтся между учредителями и при- 
глашенными ими къ  учасхію въ  Товарищ ествѣ дицамп по взаиішому соглашеиію. •
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№ 204. —  8325 — Ст. 1351.

За иѳредаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущеетво владѣльцу его разрѣш ается 
нолучить, вмѣсто депегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
но взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за ііаи сумма, за исклгоченіемъ тѣхъ паевъ, которыѳ будутъ выдаиы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе шестн мѣсяцѳвъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ  
установлѳнныя книги и съ выдачею в ь  получѳніи денегъ расппсокъ за подписью учредителей, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  тѳчѳніе шссти мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паѳвъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Гооударственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія нравленіеиъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы- 
иіленности удостовѣренія о поступлѳніи въ  учрежденія "Государственнаго Бапка нолученныхъ 
за паи денегь, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неислолненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполаа 
і!0 принадлежяости. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 —  10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для ириложѳяія къ шнуру ихъ печати и для с к р ѣ ш  по листамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ.

Оставленныѳ за учредителями паи вносятся правленіѳмъ Товарищества на храненіе въ  
учрѳжденія Государственнаго Банка. Иаи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностыо не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ  первимъ слу- 
чаѣ —  правленіе, a въ послѣднѳмъ —  учредитѳли увѣдомляютъ Миеистра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и оъ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, иыъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выиускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательиой цѣны, еще премія, равиая, ио 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премііі на увелнчѳніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного кашітала на общую сумму, не превышающую 
суммы первояачальыаго выпуска (5 00 .000  p.), ироизводится оъ разрѣшенія Иинистра 
Торговли и Промышленности.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуществѳнное право на пріобрѣтвнів 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имііющихся y няхъ иаевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ предыдущихь выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи откры- 
вается, съ разрѣшевія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодлежащихъ 
предварительному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Иаи Товарищества могутъ быть, по жѳланію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ иаяхь означаются званіе, имя и фпмилія («ириа) владѣльца.

1*
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Ст. 1351. 8326 — Лі 204.

Qau вы рѣзы ваю тся изъ книги, оавачаются вумсраыи по порядку ■ выдаются за цодписыо 
трехъ  иеы овъ  правлеыія, бухгалтера u кассира, съ  приіоженіемъ оочатн Товарищпства.

§ 13. Е ъ  каждому иаю црилагаетоя листъ куиоиовъ иа ыолученіе по ыішъ дивиденда 
въ  теченіѳ дѳсяти лЬтъ; на купонахъ этихъ  озвачаются нувера паевъ, къ  котирымъ жаждый 
иэъ вихъ прияадлежитъ, u года в ъ  аослЬдовательномъ порядкѣ. По истечевіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ ваевъ  имѣютъ бы ть выданы новыѳ дисты куаиыовъ, въ  томъ же порядкѣ, ва 
слѣдующія десять л ѣ тъ  и т. д.

§ 14. Паи Товарищ ества н купожіые листы должаы быть печатаемы въ Эксиедиціи 
Заготовленія Государственныѵь Буыагъ.

§ 15 . Пѳредача отъ одвого лица другому иу.еш ыхъ паѳвъ дѣлается вередаточною 
ыадоисью на паяхъ , которые, при соотввтственномъ заявленіи, долхны  быть предъявлеяы 
правлевію Іоварищ ества для отыѣтки передачя въ его книгахь. Сано правленіѳ дьлаѳтъ 
передаточвую надпиеь на п аяхъ  только в ъ  случаяхъ, нредуемотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X,
ч. 1 , Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г ., и по судебному овредѣленію. ОтмЬтка въ  квигахъ о веродачѣ 
паевъ должна быть двлаема иравлевіемъ вѳ позхе, какъ въ  течсвіе трехъ  дней со двя 
предъявленія правленію передаваемыхъ ваевъ  и,— в ъ  случаяхъ, когда передаточвая иадпись 
двдается еамимъ правленіеыъ,— надлѳжащихъ докумевтовъ, свидѣтедьствующихъ о переходѣ 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совѳршается безъ всякихъ 
Форыальностей, и владѣльцоиъ паевъ на нредьявителя признается всегда то лвцо, в ъ  рукахъ 
котораго овн находятся.

§ 16 . Товарищество подчнняется, въ  отношевіи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узакопсніямь, правиламъ и распоряж евіямь по ахому предмету, какъ нывѣ дѣйствующимъ, 
такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ ивдапы.

§ 17 . Буповы къ паямъ не могутъ бы ть перѳдаваемы отдѣльво отъ паевъ, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекш нхъ и текѵщ ихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуехся никакихъ пѳредаточныхъ надписеіі па кулонахъ или заявлевій о иередачѣ вхъ.

§ 18. Утративш ій нмѳнаыѳ паи или куповы къ  нимъ, за  исключешеыъ купоновъ 
истекш ихъ и тѳкущ ихъ сроковъ, должеыъ писыіешю заявить о томъ лравлѳыію, съ  озыаче- 
ніемъ нумеровъ утраченвыхъ паевъ или купоновъ. Правлевіѳ производитъ sa счетъ его 
вубликадію. Если по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публикадіи вѳ будѳтъ доставлево 
викакихъ свѣдѣнііі объ утраченныхъ паяхъ  илв куиоыахъ, то выдаются новыѳ ваи или 
куповы, подъ лрежними нуыераыи и съ  вадписью, что они выданы взамѣнъ утраченвыхъ. Объ 
утратѣ  кувоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ именнымъ лаямъ, паевъ ва предъявителя 
и купоновъ къ ниыъ правлевіе никакихъ заявленій ве привимаетъ, н утративш ій озвачеввые 
куионы лиш ается права ва получевіе по нимъ дивидѳнда. По наступленіи же срока выдачи 
новы хъ купониыхъ листовъ во паямъ ыа предъявихѳля, таковые вы даю тся владѣльцамъ паевъ 
на предъявителя.

§ 19 . В ь случаѣ смѳрти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣвіемъ ѳго овеки, 
опекуны, по звавію  своему, в ъ  дѣлахъ Товарищ ества никакихъ особыхъ правъ ве ииѣютъ и 
подчиняются, варавнѣ съ  прочими владѣльцаии паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обазанности его.

§ 2 0 . Правленіе Товарищ ества состоитъ изъ трехъ  директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ пайщ иковъ. Сроки избраыія директоровъ опредѣдяются § 23 . Мѣотопребывавіе 
правденія находится в ъ  Москвѣ.
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Примѣчаніе. Директорами правлевія, кандидатомъ къ нимъ (§ 21 ) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 27), a такжѳ завѣдующами и управляющими нсдвнжимыми 
имуществами Товарищества въ  Москвѣ, ыѳ могуть быть лица іудейскаго вѣриисповѣ- 
данія, нѳ пользующіяся правоиъ жительства въ  ѳтомъ городѣ.
§ 21. Для заыѣщенія дирѳкторовъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или врѳменно лишснныхъ возможности нсііолнять свои обязаинисти, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ каіідидагь. Срокъ избранія кандидата оиредѣляется § 23. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполкяеть его обязанности до истечѳнія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ sa время исполненія обязашюстей дирѳктора пользуется всѣыи 
ираваыи. директораиъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандитаты избираются лица, имѣющія на сзое имя ые менѣе два- 
дцатн паевъ, которыѳ и хранятся въ  кассѣ Товарищества нлн въ учрежденіяхъ Государствен- 
ыаго Баыка во все врѳмя бытности нзбранпыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
шікому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ прѳбыванія владѣль- 
цевъ паевъ дирѳкторами и кандндатами. Общему собранію предоставляется избирать, побли- 
жайшему своему уомотрЬнію, въ  упомянутыя должноети и лицъ, не имѣющихъ требуѳмаго 
количества паевъ, но съ тѣдгь, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, дріобрѣдъ на 
своѳ имя въ течедіе одного мѣсяца установлеяное вышѳ количество паевъ.

§ 23. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ѳжѳгодно 
выбываетъ одинъ дирокторъ, сначала но жребію, a потомъ іго етаршинству встудленія; 
кандкдатъ выбываѳтъ ѳжѳгодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры н иандцдаты; выбывшіе дирзкхоры и кандидаты могутъ быть нзби- 
раеиы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваынаго учредителями, и затѣмъ ѳжегодно, посль 
годичнаго общаго собранія, дирвкторы избираютъ изь срѳды своей предсѣдатѳля и застудающаго 
его мѣсто.

§ 25. Члѳны правленія могугь получать, кромѣ продентнаго изъ чистой дрнбыли воз- 
награждеиія (§ 41), и опредѣлеішоѳ содержаіш, по яаздачвиію общаго собранія иайщиковъ 
и въ размѣрѣ, ииъ устанавливаомомъ.

§ 26. Правленіѳ расдоряжаотся всѣми дѣлами и капигалами Товарищества, ио приыѣру 
благоустроеняаіо коммерческаго дома. К ъ обязанностямъ его относятся: а) дріѳмъ лостуди- 
вшихъ за паи Товарищества дѳнегь и выдача паевъ; б)устройство, до обряду киммерческому, 
бухгалтеріи, кассы н ішсьмоводства, a равао н составленіе, яа основадіи §§ 36— 38, отчета, 
балаяса, смѣты и плааа дѣйствій; в) опредѣлѳніе необходимыхъ для службы по Товаршцеотву 
лицъ, съ назначеиіемь имь нредаетовъ занятій и содержакія, a равыо и ихъ уволы ш іе; г) ио- 
купка и продажа движимаго имущостаа какъ за налачныя деиьги, такъ и въ  кредигь; д) наемъ 
складовъ, квартнръ и другнхъ ііомѣщеній; е) страховаиіе имуществъ Товарищоства; ж) выдача 
ипривятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочвыхъ обязательсчвъ, въ  дродѣлахъ, устано- 
влеиныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконгь вѳкселвіі, ноступизшахъ на нмя Товарищества; 
и) закліочѳніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и услозш какъ съ  казшшьши Бі.дояствахін 
и управленіяии, такъ и съ частными обществаыи и товарнществами, a равно горидскими, 
зеискймя и сословными учрѳжденіяыи и частньшн лидами; і) снабженіе довѣревноотяыи лнцъ, 
опредѣляеыыхъ правлеиіеыъ на слуябу Товарищества, не исключая u тѣхъ , которыя будут-ь 
ыазаачеиы на таковую службу общанъ собраашмъ; к) совершѳніе законцыхъ актовъ на цріо*
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брѣтенів, отяужденіе, отдачу в ъ  аренду и залогъ недвижимой собсгвенносхи, і  л ) соаваиіе 
оОщихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдыианіе u распоряхеыіе всЪми бсзъ исключоніи 
д ѣ д а м и ,  до 'Говарищества охносящимися, въ  предѣлахъ, усхановленныхъ оОщннъ собраиіемь. 
Ближайш ій порядокъ дЬйствій правленія, предѣлы правъ и обязанносхей вго опредЬляюхся 
инсхрукціею, утверхдаеною  u измѣояемою общимъ собравіемъ.

§ 27 . Для блнжаіішаго завѣды ванія дѣлами Товарищ есхва правленіе, с ь  ухверждеиія 
общаго собранія пайщ нковъ, можетъ избрахь изъ среды своеіі или же изъ схороннихь лицъ 
особаго дир^кхора-распорядихеля, с ь  оііредѣленіемъ ѳму вознагражденія ио усмохрѣніы 
общаго собранія. Директоръ-распоряднгель, если овъ изь членовъ иравленія, должень 
цредставить, сверхъ  оиредѣленныхъ въ  § 22  двадцахи паѳвъ, еще ые менѣѳ десяти паевь, 
кохорые хранятся на указанны хъ въ  тоыъ же параграФѣ освоваыіяхъ. Цравленіе снабжаетъ 
директора-распоряднтеля иисхрукціею, утверждаеиою и измѣняеыою общиыъ собравіѳыъ. Дирек- 
торъ-распорядихѳль созы ваегь правленіе по всѣмъ тѣмъ дьдаыъ, разрѣшеніе которыхъ ие 
предоставлено ему пи инструкціи. Если дирекхоръ-распорядіггелъ будеть назначенъ не изъ 
состава правлеиія, то кругь  правъ и обязанносхей его, a равно размьръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ  правонъ лиш ь совѣіцательнаго голоса.

§ 28 . Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собраііію предоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіе можстъ 
расходовахь, сверхъ смЪінаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ херпящихъ охлагахельсхва, съ 
охвѣхсхвенносхью предъ общпмъ собраніемъ за необходимосхь и послѣдсхвія сѳго расхода. 
0  каждоыъ такомъ расходѣ должио быхь прсдсхавляеио на усмотрѣніѳ ближаишаго общаго 
собранія.

§ 29. Посхупающія в ъ  правленіе суммы, нѳ предназначсішыя г ь  немедленному расхо- 
дованію, вносяхся правленіемъ в ъ  одпо изъ кредктныхъ усхановлѳній на иыя Товарищесхва, 
a получаемыѳ на эхи суммы билехы и вообще всѣ докуменіы храняхся въ  правлѳніи.

§ 30. Вся перепкска ао дѣламъ Товарищесхва производихся охъ имени правленія за 
подписью одного изъ дирекхоровъ. Векселя, довѣренносхи, договоры, условія, купчія крѣпостн 
и другіе акхы , равно хребованія на обрахное полученіе суммъ Товарищ есіва изъ кредихлыхъ 
усхановленіи, должны быхь ыодписываемы, по крайней ыѣрѣ, двумя дирекіораыи. Чеки ио 
хекущимъ счехамъ подписываю іся однимъ изъ дирекхоровъ, уііолномоченнымъ на то посіа- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  почхы денежныхъ суммъ, посылокъ и докуменховъ 
досхахочно подппси одного изъ дирекхоровъ, съ  приложеніемъ пѳчахи Товарищесіва.

При измѣненіи числа подписей на вы даваемы хъ правленіемъ докуменхахъ н на хребо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Товарищ есіва изъ кредиіныхъ усхаповлѳній, правле- 
ніемъ, съ  у іверж ден ія  Миннсхра Торговли и ІІромышленносхи, опрѳдѣляехся срокъ, съ ко- 
хораго означешіыя распоряженія всхупаю тъ въ  силу, о чемъ правленіѳ обязано п о е іав и іь в ъ  
извѣсхіюсхь подлежащія крѳдихныя установленія.

Вся переписка ио дѣламъ Товарищесхва, всѣ по нимъ сношѳнія н счетоводсіво,въ 
предѣлахъ Россійской Иыперіи производяхся на русскомъ язы кѣ.

§ 31. Въ пеобходныыхъ по дѣламъ Товарищѳсхва случаяхъ правлѳнію предосхавляехся 
право ходатайсхва въ  присутствонныхъ м ѣстахъ и y должностныхъ лицъ, бѳзъ особой иа 
іо  довѣреннооти, равно дозволяехся правленію уполыомочиваіь на сей предмегь одного изъ 
директоровъ нли стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ усхановле-. 
н іяхъ , соблюдаѳхся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 32. Правленіе можѳтъ уяолномочивать за себя особою довѣреиностыо днректора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳе директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряжешя, которыя будутъ совершены на втомъ основавіи директоромъ- 
распорядителеігь.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не ыенѣо 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшевій правлеиія требуется присугствіѳ 
трехъ члеповъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протиколы, которые подписываются 
всѣмы присутствовавшіши членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются ио бодышшству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорш й воаросъ переносатся ііа разрѣшеаіе общаго соОранія, кого- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ нравлеиіе или ревизіонная комиисія 
(_$ 38) призваютъ пеобходимыиъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія найщвковъ, нли 
которые, аа основаніи втого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцш, ые под. 
леаіатъ разрѣшенію правленія.

Если дпректоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуегь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 35. Члены правленія исполпяютъ свон обязанности на основаыін общихъ законовъ и 
постановленій, въ  атомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротнв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія іа к ъ  этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтствеыкостя на общомъ осиованін 
законовъ.

Ч л еш  правленія могутъ быть смѣняеыы, ио опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія сроиа мхъ службы.

Отчетность по дѣлакъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 дскабря вклю- 
читѳльно, за исключеиіемъ перваго отчетнаго пѳріода, которыи назвачается со дня учрежденія 
'Говарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крвйней 
мѣрѣ, шесть ыѣсядевъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будегъ мепѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составдяется, для представлеыія на разомотрѣиіе и 
утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45 ), подробяый отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарнщества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзеииляры отчета и баланса раз- 
даются §Ь правленіи Товарищества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собраиія, всѣмъ пай- 
щикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются паііщи- 
камъ, для обозрѣнія въ часы присутствія иравлсоія, книги правденія со всйми очѳтами, 
документами и приложеніялш, относящамяся къ отчѳту и балансу.

§ 37. Отчегъ должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а ) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаціемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесѳннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товарящѳству имущество, согласно 
§ 9, a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеиіе стоимости имущества, иричѳмъ 
капиталы Товарнщества заключающіеся въ  процентныхъ бунагахъ, должны быть показываемы 
не свышѳ той цѣны, по которой бумаги этн нріобрѣтены; если же биржѳкая цѣна въ  день 
соетавленія баланса ниже покушой цѣпы, то стоимость бумагъ показывастся по Оиржевому
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курсу, состоявш емуея въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то вреия, 
за которое отчеть иредставля^тся; в ) счегь  издержекъ на жалованье служащимъ въ Това- 
рищ ествѣ и на прочіе. расходы по управленію; г )  счетъ яалнчнаго имущсства Товарищества 
н принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳгь долговъ Товарнщества на другахъ лицахъ н 
втихъ послѣдннхъ на самомъ ТѴварнществѣ; ѳ) счегь доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ 
чнстой прибылн и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38 . Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ вцередъ ревизііліная іом- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, нѳ состоящ ихъ яи члевамя правленія, нн въ  другихъ, замѣщае- 
и ы х ь  по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющ ія */* часть всѳго числа паевъ , имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правоиъ избирать одного члена реви- 
зіонвой коммясія, причемъ лица эти ужѳ не првнимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
ирочнхъ членовъ ревизіонпой коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть нзбнраемы въ  члены ревизіопиой комиисіи въ 
теченіе двухъ лѣ тъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи ирѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіям ъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія ибязана, пѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаги собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ и къ  ревнзіи всѣхъ  относящихся къ отчету u 
балансу книгь, счѳтовъ, документовь и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. ІІо повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммнсія представляѳтъ своѳ по намъ заключсніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со с то р о ш  рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комынсія можетъ производать осмотръ и ревизію всего ныущесгва Това- 
рищ ества на м ѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ в ъ  теченіе года работъ, равно произвѳдеішыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніѳ обязано прѳдоставнть коігаисіи всѣ необходиные 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такж есмѣта 
и планъ дѣйствій на наступипшій годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, в ъ  общее собраніб пайщ иковъ. Незаввсимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ трѳбовать отъ правленія, в ъ  случаѣ признаяной ѳю надобыости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіоиная коммисія должна вести подробш е протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ в ъ  таковы е протоколы всѣхъ имѣвш ихъ мѣсто сужденій и '• заявленныхъ особыхъ 
ивѣвій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озиаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіонной кош ш сів, должны  бы ть впесены правленіѳмъ, съ его объясненіялн, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39 . Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, иредставляются въ трехъ 
эхземплярахъ въ  М инвстерства Торговли и Нромышленпости и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлеиное согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1 9 0 3  г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отношеиіи представлепія в ъ  мѣстную казенную палату отчвта н балаяса и 
въ  редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышлениости и Торговли», для вублякація, заключн- 
тельнаго баланса и извлечепія изъ отчета, правленіе Товарпщ ества руководетвуется ст.ст. 471—  
4 7 3 , 4 76  и 479  Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за неиедолнеаів 
во ст.ст. 473  и 533  того жѳ устава.

§ 4 1 . По утверждепіи отчета общюіъ собрадіемъ, изъ суш іы , остающейся за покры-
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тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5®/о въ  запаспый капиталъ (§ 4 2 ) и опредѣлеішая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движамаго имущества Товарищества, впрѳдь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумка не превысигь 6 %  на основной каппталъ, 
то она выдаѳтся въ дивпдеидъ; ѳсли же сумма эта превыситъ означепныѳ 6 % , то излишекъ 
сверхъ 6°/о, за выдачею изъ нѳго вознагражденія членамь правленія, распредѣляется но 
усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ ггродолжается, яока онъ не будѳтъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, еслн 
аапасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ чаети.

Запасному капиталу можегь быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасныіі капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго кашітала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43. 0  врѳмени н иѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 44. Дивидендъ, нѳ потребованный въ  тѳченіе десяти лѣтъ, обращавтся въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе зѳмской давности считаѳтся 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамн поступаюгь 
согласно судебному о ннхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевремеино дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, процепты не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбпрательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда по купопаыъ воспрецена, или когда предъявлениый купонъ окажется одннмъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарнщества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычанныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно— не позже мая— для раз- 

сііотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настуиившаго года, a равно для избраиія членовъ правлѳнія и рѳвизіонной коммнсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности пе менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ііо требованію ревизіонпой коммисіи. Прн предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежить исполненію въ  течепіе мѣсяда со дня 
заявленія такого трѳбованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товаршцества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаио- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Тѳварищества, объ отчужденін, отдач-ь 
въ аренду ц залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о рас- 
шнреиін предиріягія, съ опредѣленіѳмъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движииаго имуіцества, порядка ш гаш ѳнія затратъ на таковые предметы; б) избраніе н
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смѣщеиіе члоновъ правлснія и членовъ ревизіонпой н лпквидяціонной коммвоій; в ) утверждрніб 
избраннаго правлѳніемь днректора-расяорядителя въ  должностг, г) угверждеяіе и взмѣпеніѳ 
инструкцій правленію и днректору-распорядителю; д) разомотрѣпіе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наотупивіпій годъ и отчета и баланса ва нстекшій годь; 
ѳ) распредѣленіе прнбылн за нстекшій годъ, и ж) ра8рѣшеніе вопросовъ объ измѣненіп 
размѣра основного капитала, расходовапіи эапаснаго капнтала, измѣяеніи уотава и лаквидаціи 
дѣлъ Товарнщ ества.

§ 47 . 0  созы вѣ общихъ собраній дѣлаю тся публикаціи зоблаговременно и во всякоыъ 
случаѣ не позжѳ, какъ яа двадцать одинъ день до назначеянаго для такого созыва дня. 
Въ публпкаціяхъ озпачаготся въ точностя: а) день и чзсъ, на которыо созываетоя обшев 
собрааіе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ происходить, и в ) подробное пояменованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію п рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полпцейокаго начальства.

Владѣльцы имениыхъ паевъ прпглаш аю тся въ собраніе, независітао отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣлсняыи выше срокъ заказнымъ порядкогь, по 
указанному въ кпнгахъ правлвяія мѣстожительству найщиковъ. Владѣльцы поевъ на прѳдъ- 
пвителя извѣщакѵгся тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своѳвроменяаго заявленія нми правлеяію 
о желаніи получевія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣотожительству.

§ 48. Докладіл правленія по назиачепяымъ къ  обсужденіго вопросамъ должяы быть 
нзготовляемы въ  достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываомы для разсмотрѣніа 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 4 9 . Дѣла, подлежащія разсиотрѣпііо въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ чрезъ посредство яравленія, почѳму яайщики, жслающіѳ сдѣлать какое-либо 
прѳдложеяіе общему собранію, должны письмеино обратиться съ  ннмъ въ  правленіе не позже, 
какъ  за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющіши въ 
совокуяности хотя бы одынъ голисъ, то правленіо обязапо, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ предложепіе ближаишѳму общеыу собранію, съ  своимъ заключеніемъ.

§ 50 . Каждый пайщ икъ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, личио или чрезъ довѣренвыхъ, прнчемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правлоиіе должно быть письменяо о томъ увѣдомлено. Довѣренаымъ 
можетъ быть только пайщ икъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей. 
Въ постановлѳпіяхъ общаго собрапія участвую тъ только пайіцики или ихъ довѣренныѳ, 
нользующіеся правомъ голоса (§§ 5 1 — 53).

§ 51 . Еаждые 10  паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одиігь пайщикъ нѳ 
мож еть имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, па котороѳ даетъ право владѣиіѳ 
одною десятою частью всѳго основного капитала Товарищества.

Пайщики, ішѣющіе мѳнѣе 10 паевъ, могутъ соѳдинять, по общей довѣреняостп, свои паи 
для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указанпаго.

§ 52 . Владѣльцы имеиныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніа 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесепы въ  книги правленія, по крвйней ыѣрѣ, за семь днеіі 
до дня общаго собраиія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявлонія именныхъ 
паевъ пѳ требуется.

Паи на предъявителя даю тъ право голоса в ъ  томъ случаѣ, если они предотавлены въ 
правленіе Товарищ ества, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть нредставляеыы
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удостовѣренія (распнски) въ  принятіи паевъ на храненіе и.та въ  закладъ какъ государствен- 
выхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Иравительствомъ утвержденныхъ уставовъ креднт- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородпыхъ) учрежденій, a также иаостранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и бавкирскихъ доаовъ, которыѳ будутъ избравы для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрены Министерствоыъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расиискахъ) обозначаются нумѳра паевъ. Иностранішя 
банкирскія учрежденія, удостовѣреи*я (расписки) которыхъ могутъ быть ирвдставляемы 
взамѣнъ подлиыныхъ иаевъ, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 53. Панщики, состоящіе членами правленія или членаыи ревизіонной или ликвидаціон- 
нон коммисій, не иользуются правомъ голоса (ни личпо, ни по довѣренности другнхъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся иривлѳчеігія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, ѵстраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлеиіи рѣшеній о заключеніи Товарище- 
ствомъ дого^ровъ съ лицомъ, состоящ иігь въ числѣ паищиковъ, лидо это не п ол ьзуется  
правомъ голоса въ  собраніи ни лнчно, нн по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наелѣдству илн другимъ путеыъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лидамъ, то право участія и голоса в г  общихъ сѳбраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществевиыя и частныя учре- 
жденія, общества н товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представитѳлей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвоватъ 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собравія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До о тк р іт ія  общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ найщиковъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ 

. собраніѳ пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘/ю  части основного капитала, провѣрка 
озааченнаго списка должиа быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лидъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнен 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣ{Л:и 
списка.

§ 57. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія, илн же лицомъ, заступающимъ 
его иѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителеи. По открытіи собранія 
пайщики, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предоѣдателя. Предсѣдатель 
сбщзго собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбыли 
найщики или ихъ довѣреицые, представляющіе въ совокушіости пе менѣѳ одноіі пятой части 
основного каііитала, a для рѣшевія вонросовъ: объ увеличеніи или уменьшевіи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прнбытіѳ паііщиковъ или ихъ 
довѣрениыхъ. представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постаішвленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ Ои.іыішісгвомъ трсхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ иодачѣ голоса пайіци- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихь голосовъ на основаніи § 51; избрапіе жв
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членовъ пряпленія, чденовъ ревізіонвой и лппидаціовпой коммисій и яредсѣдателя общаго 
собравія проізводится проотытгь больгаинотвомъ голосовъ.

§ 00. Если прнбышпіе въ общеѳ собрапіе паОщиЕи или п г  довѣреявыв не будугь 
орвдстпвлять той чясти осяовяого капнтала, кпкая веобходмма для признанія общаги собраяія 
законнэсостоявіпиися (§  58 ), нлп еслн при рѣшевін дѣлъ в ъ  общемъ собраніі не окнжется 
трехъ четвертей голооовъ одного мнѣяія, нб счвтая елучаввъ, когда достаточио простого 
болыпинства голосовъ (§ 59 ), to  не позже, какъ черезъ четыро дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳігь правнлъ, постановлевныхъ въ  § 47  для созыва собраяій, вьгсовъ во вторвчяое общев 
собраніе, которое пазвачается вѳ ранѣе 14  дней со двя пуОликаціи. Собраяіе это считается 
законвисостоявшимоя, a рѣшенів сго окоячательвымъ, не взирая яа то, какую часть основпого 
капитала првдотавллютъ прибывшіѳ въ нвго пайщикв или нхъ довѣревяые, о чемъ яравленіе 
обязаяо предварять пайщ яковъ въ  самоэгь приглагаепіи па собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могѵгь быть разсматряваѳмы лиіпь тѣ дѣла, которыя яодлежали обсужденію или 
остали^ь ііоразрѣшввнымн въ  первомт. общѳмъ собранів, причемъ дѣла втя рѣвіаются вростыігь 
большяиствомъ голосовъ.

§ 61 . И ьйщ якъ, по согласивіпійся с ъ  большпнствовгь, въ  лравѣ лодать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собраяія. З а я в и в т ііі особоемяѣиіе можетъ, вьсем и- 
днввяый со двя собрапія срокъ, дредставить для пріобщенія къ  вротоколу подробвое изло- 
жоніе своого особаго миѣнія.

§ 62 . Голоса въ  общемъ собравія подаютоя закрыто, ѳсля того вотребуетъ хотя бы 
одвяъ изъ вмѣю щвхъ враво голоса пайщ иковъ. Закры тпя баллотяроока обішатѳльна для рѣ- 
яіевій объ избраиіі и см ѣ тсяій  члевовъ правлеш я в члевовъ ревязіонпой и лаквидаціоявой 
коымвсій Товарящ ества, a такжѳ о привлоченіи ихъ къ отвѣтствепноотв.

§ 63. Рѣвіѳнія, ирнняты я общимъ собраиіемъ, обязательвы для всѣхъ пайвіивовъ, какъ 
врвсутствоваввіихъ, такъ  в отсутствовавш ііхъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежащиігь обсуждепію н рѣшевію общаго собрапія, ведстся 
подробвый протоколъ. Прн пзложеніи рѣшеній собранія указы ваегся, «акимъ большинствомъ 
воданвыхъ голосовь рѣш онія вриняты, a равно отмѣчаются заявлевяы я вря атомъ особыя . 
мвИпія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, вриглашенноѳ предоѣдателемъ собравія взъ вайщиковъ вли 
отороннвхъ лицъ, вричемъ предсѣдатель собравія отвѣтствевъ эа согласоваеность вротокола 
съ% бывшими въ  собраніи сукденіями и рѣшѳвіями. Правильвооть протокола удостовиряготь 
свовмв водвисямв предсѣдатель собранія, a тагсжѳ и другіе пайщвки, по ихъ желавію, въ 
чвслѣ не мевѣе трѳхъ. Засввдѣтѳльствовавиыя нравлеаісмъ копіи вротокола общаго собравія, 
особы хъ маѣній в вообщо всѣхъ къ  вему првложеній должаы быть выдаваомы кавдому 
ванщ вку, по его требовашю.

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

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Товарпщества мѳжду пайщиками в между ними и члснами 
правленія, a равво споры м еаду членами иравлеиія и прочими выбораыми по Товариществу 
лицамв, и сяоры Товарищ ества съ  обіцоотвами, товарищѳствами и частвымя лицами, рѣ- 
ш аю тся яли въ  общемъ собрааіи вайщ иковъ, есля обѣ спорящія стороны будутъ ва вто 
согласны, вля разбнраются общвмъ судебвымъ лорядкомъ.

§ 6 6 . О твѣтствйш ость Товарищ ества огравичивается врииадложащвмъ ѳму вмуще- 
ствомъ, a питому, въ  случаѣ веудачи предігріятія Товарищества ялв прв возвикшихъ ва 
него яокахъ, каждый иаъ пайщыковъ отвѣчаогь только вкладомъ своимъ, восгувнвшнігь уже
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'в ъ  собственность Товарищества, и сверхъ того пи личной отвѣтственности, ни какому-либо 
' доволнительвому платеяу по дѣламт, Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не вазвачается. Дѣйствія Товартцества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ случаягь: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіо Товарищества вризнапо будетъ необходимымъ и 2) ѳсла по балавсу Товари- 
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капнтала и владѣльцы паевъ не яополвятъ 
его въ течевіе одного года со дня утверждеиія общимъ собравіемъ отчета, изъ котораго 
обнаружилея недостатокъ кадитала.

Если при потерѣ двухъ вяты хъ осповного капитала и при выраженномъ болыдивствомъ 
паііщяковъ жѳлапіи пополвить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по ирипадлежащимъ ѳму паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи вти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, н за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же пуморами, паями, которыо продаются правленіемъ Товари- 
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ дричитающихся попродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнвтельному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ  составъ ликвидаціонвой коммисіи, назна- 
чаеть, съ утвержденія Мипистра Торговлн и Промышленвости, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммнсіи 
можеть быть переносимо, по достаяовленію общаго собрааія, съ  утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ 
черезъ повѣстки и пубЛнкацію кредиторовъ Товаращеотва, првнимаотъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, проязводнтъ реализацію нмущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьвми лидамн, ва освованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общамъ 
собравіемъ. Суммы, слѣдуемыя ва удовлстворевіе нредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпечевія полваго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонной коммисіей, 
за счегъ кредиторовъ въ учрежденія Государствевнаго Бавка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Товарищеотва средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свои іъ  ликвидаціонная коымпсія представляетъ об- 
щему собранію отчеты въ сроки, собравіемъ установлеішые, и, независимо отъ того, по 
овончаніи ликвидаціи, представляѳтъ общій отчѳтъ. Еоли прн окончаніи ликвидаціи ве всѣ 
подлежаіція выдачѣ суммы будутъ вручены по привадлежности, за веявкою лвцъ, коимъовѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должвы быть отдавы ва храневіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ниаш иадлежитъ поступвть по встѳченіи срока давности, 
вь  случаѣ неявки собственвика.

§ 6У. Какъ о приступѣ къ липвидаціи, такъ в объ окоячавіи ея, съ объясвеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряжевій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ поелѣднсмъ— ликви- 
даціовной коішисіеи, доноснтся Министру Торговлн и Промышленности, a такжѳ дѣлаются 
вадлежащія публикаціи для свѣдънія пайщнковъ и всѣхъ лицъ, къ двламъ Товаршцества гіри- 
кооновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребываиія правленія, числа членовъ 
вравлевія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщевія (§§ 20, 21 и 23), чиола паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлеяія и директоромъ-раснорядителемъ при встуш епій ихъ въ
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должностн (§§ 22  и 27 ), порядка избранія предсѣдатвльствующаго въ  правлевіи (§ 24 ), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества н подписи выдаваемыхъ правлевіемъ 
докуяѳнтовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правлонія (§ 33), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 36), срока соаыва обыкновепиыхъ годовмхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 4 9 )  н чнсла паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51 ), м огуть быть изыЬняемы, по постановлснію общаго 
собранія, съ утвержденія Мивнстра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціоиерныхъ компанііі ііостановлешшми, a равно общими узако- 
неніями, какъ  нынѣ дѣйствующимп, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будугь изданы.

1 3 5 2  Объ утвержденіж уотава лѣсопромышленнаго в домовладѣльческаго акдіояернаго 
Общества «A. Н. Тепловъ».

На п оддннн от. напнсано: « Г о с у д а р ь  П ы п е р а т о р т . уставъ сей разсматривать п Высочайшв 
утвердпть соизволил-ь, въ Ливадіп, во 2 день ноября 1911 года».

Подпигялъ: Управляющій дѣламп Совѣта Мпиистровъ Плеве

y С Т A В Ъ

Л-БСОПРОМЫШЛЕННАГО И ДОМОВЛАДѢЛЬЧЕСКАГО АКШОНЕРНДГО ОБЩЕСТВА
«A. Н. ТЕПЛОВЪ».

9

Цѣль учрежденія Общества. права и обязаниэсти его.

§ 1. Для вѳденія лѣсного хозяііства, правильной рубкн лѣса и обработки лѣсвыхъ 
матеріаловъ и для внутревней и заграничной торговлн лѣсными матеріалами, a также для 
пріобрѣтенія, возведенія, пѳрестройки и эксплоатаціи зданій, учреждаегся акдіонерное Обще- 
ство, подъ накыенованіемъ: „Лѣсопромышленяое и домовладѣльческоѳ акціонѳрноѳ Общество 
«A. Н. Тепловъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: дворянинъ Александръ Николаевичъ Тепловъ.
Примѣчаніе 2. Передача учредителеиъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 

занностей по Обществу, присоединеніе повы хъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь приняты хъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ  разрѣш енія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2 . Обществу прѳдоставляется право, съ  соблюденіемъ сущѳствующихъ законовъ, поста- 

новленіи и правъ частны хъ лицъ: а ) пріобрѣтать в ъ  собственность лѣсныя, зеыѳльныя и 
' городскія имущ ества, б) пріобрѣтать и ареедовать доыа съ  принадлежащими къ нимъ участ- 
ками земли, равно отдѣльные участки зѳмли безъ строеній, в ) перестранвать пріобрѣтенные 
и арендованные дома, возводить новыя постройки и эксплоатировать ихъ, г) прннішать на 
себя подряды по всякаго  рода строительнымъ работамъ и на поставку строительныхъ мате- 
ріаловъ для казенны хъ, земскихъ, городскихъ и общ ествеивыхъ учрѳжденій, жѳлѣзныхъ 
д орогі, комсаній и частвы хъ лпцъ, д) устраивать, пріобрѣтать въ  собстввнность н арен- 
довать соотвѣтственныя цѣлямъ Общества промышлепныя и торговыя завѳденія, съ  пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого недвижимаго и движіш аго имущеетва, е) открывать конторы
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и агевтетва и ж) заклядывать принадлежаіція Обществу постройкп и земли въ кредитныхъ 
учреждеяіяхъ и y частныхъ лицъ, равно продавагь ихъ н сдавать въ аренду.

Примѣчаніе 1. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ  собствѳнность 
или въ  орочяое владѣніе и польэованіе въ  предѣлахъ Европейской Россіи, внѣ город- 
скихъ поселеній, за исклниеніемъ области Войска Донского, Еавказскаго края, губѳрнііі 
Еіевской, Подольской и Волынской и губерній Царства Полыжаго, участки земли съ 
тѣмъ, чтобы площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ  означенпыхъ мѣстиостяхъ земель- 
ныхъ имуществъ не превышала въ  общей сложности 1 2 .000  дес.; дальнѣйшее затѣмъ 
пріобрѣтеніѳ Обществомъ на какомъбы то нибыло осяованіи недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ воспрещавтся, по закону, вностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  нѳ допускается.

Цримѣчаніе 2. Площадь пріобрѣтениыхъ Общестзомъ въ  собственность внѣ 
городскихъ поселеній въ  губѳрніяхъ Вилепской, Ковенской, Гродвенской, Витебской, 
Могялевской и Мянской земельныхъ имуществъ не должпа превышать въ общей слок- 
вости 200 десятинъ. Пріобрѣтеніе Обществомъ означенныхъ земелыіыгь имуществъ 
допускаѳтся не ивачѳ, какъ по испрошеціи, въ каждомъ отдѣльяомъ случаѣ, дозволи- 
тельнаго на втотъ предметъ свндѣтельства ыѣстныхъ губернаторовъ, по принадлежности. 
§ 3. Общество подчиняется всѣыъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

тѳльности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
І а  лѣсныя дачи, состоящія въ  собственности или находящшся въ долгосрочной арендѣ 

y (0бщества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно кото- 
рымъ и должна производиться эксплоатація лѣса, a такжѳ составляться отчетъ по этой 
эксплоатаціи.

Несоблюденіѳ втого параграва служитъ поводомъ къ  прекращеяію дѣятельности Обще- 
ства ііо эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 4. Общество, ѳго ковторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа гооу- 
дарственваго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ, и къ предпріятію Общества отиосящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмѳту, какъ ньшъ дѣиствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  зтомъ уставѣ слу- 
ч ая іъ  дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финаисовъ, Промышлен- 
ности и Торговлн», «С.-ІІетербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Влдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ уетановленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имЬѳтъ печать съ изибраженіемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ 0.бщѳства опредѣляется въ  100 .000  рублей, раздѣленныхъ 
иа 1 .000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означепное вышѳ количество акдій расярѳдѣляется между учредителеыъ и пригла- 
шенными имъ къ участііо въ  Обществѣ лііцами по взаимному соглашенію.

По распубликованіи йтого устава вносится не позжѳ, какъ въ  течепіе шести мѣся- 
цевъ, накаждую акцію п о 4 0  рублей, съ записью внесенныхъ дѳнегъ въ  установленныя книги 
н съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителя, a вдослѣдствін,— но,
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во всякомъ случаѣ, не возже, к а гь  въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
с т в а ,— именныхъ времеиаыхъ свидѣтельствъ. Лолученвьія за акціп деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ  учрежденія Государствеинаго Б авка, гдѣ и остаюгся до востребовапія 
правленіѳмь Общества. Затѣм ъ, по представленіи Мияиотру Торговли и Промышлснности 
удостовѣрѳнія о поступленін въ  учрежденія Государственнаго Банка пврвоначальнаго взноса 
на акціи, Оощество о т ір ы ваетъ  свои дѣйствія . Въ противномъ случаѣ Общество считается не- 
состоявш имся, и внесенныя по акц іям ъ деньги возвращ аю тся соолна по нрннадложности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ вазначаются по поставовлѳнію общаго собранія 
акціонеровь, по ыѣрѣ падобности, съ  тѣмъ, чтобы подная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (1 0 0  руб.) была пронзведена не возже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общѳство обязано ликвидировать 
своп дѣла. 0  срокахъ н разм ѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣ- 
тельствахъ , которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Кииги для 
записы ванія сунм ъ, вносимыхъ за акдіи , ведутся съ  соблюденіемъ правилъ, указаивыхь 
в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак ., изд. 1 9 0 0  г., и предъявляю тся, для прило- 
женія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы  по листамъ и надписи, Ыосковской Городской 
Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временяыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребоваивыхъ 
дѳнегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы , съ  уплатою в ъ  пользу Общества 
одного продента в ъ  мѣсядъ на невнесенную къ  сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будуть внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняю тся новыми, подъ тѣмн жѳ иумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за  покрытіеыъ оставш ихся в ъ  ведоимкѣ взносовь съ  процентами за просрочку 
и расходовъ ло продажѣ и публикаціи, остатокъ вы дается бывшему владѣльцу увичтожен- 
аы х ъ  свидѣтельствъ.

О ставлеввыя за учредителемъ временвыя свидѣтельства или акціи ввосятся пра- 
влевіемъ Общества на хравеніе в ъ  учреждевія Государственнаго Бавка. Времепныя сви- 
дѣтельства эти или акціи не могутъ бы ть передаваемы третьимъ лнцамъ до утверждевія 
уставовлѳвнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный вѳріодъ продолжительностью 
ве мевѣе, чѣмъ в ъ  двѣвадцать мѣсяцевъ (§ 34 ).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что ово ве состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правлевіе, a в ъ  послѣдвемъ— учредитель увѣдомляютъ Мннистровъ Торговлн и Промышлен- 
вости и Внутреввихъ Дѣлъ и Главноуправляющ аго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и 
публикують во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 8 . По полвой оплатѣ первовачальво выпущ енныхъ акцій, Общество можегь увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополвительвыхъ вы вусковъ акдііі варицательной 
дѣвы  первоначально вьш ущ енвы хъ акцііг, но вѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
акціоверовъ и съ  особаго, каждый разъ , разрѣш евія П равительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вы пускаем ы хъ акціи должна быть ввосима 
пріобрѣтателѳыъ ея, сверхъ нарицательноіі цѣвы , еще преыія, раввая, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на кашдую нзъ акцій пведыдущ нхъ выпусковъ части запаснаги
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капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраяныхъ такиігь путемъ 
премій на увеличеніѳ того же заиаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (100 .000  руб.), производится съ  разрѣшенія 
Мнпистра Торговли u Промышленности.
§ 9. При послѣдуншщхъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ привадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствепео 
числу имѣющихся y нихъ акдій. Если же акціи новаго выпуска не будуть разобраны вла- 
дѣльдами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Аецііі Общества ыогутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя u ф эм ил ія  (®ирма) владѣльда. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
писью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ печати Общества.

§ 11. Еъ наждой акціи прилагается листъ купоновъ наполученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются нумера акдій, къ которымъ каждый 
изъ вихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціп Общества и купонные листы должны быть печатаѳмы в ъ  Экспедиціи За- 
готовленія Государственш хъ Буыагъ.

§ 13. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именвыхъ акцій дѣ- 
лается передаточною надаисью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акдій должна быть 
дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дпя предъявленія пра- 
вленію передаваеыыхъ свидѣтельствъ и акцій, и, въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлепіемъ, надлежащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющнхъ пѳреходъ сви- 
дѣтельствъ и акдій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностеп, и владѣльцѳмъ акцій на дредъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или устулаеыо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; условіѳ 
это должно быть озпачено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчнняется, въ отношеніи биржевого обращенія врсмѳнныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ до зтому предмѳту, какъ 
нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

s 15. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чеиіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
іребуется никакихъ перѳдаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявлодш о пѳредачѣ ихъ.

,  ̂ Свбр. узав. 1911 г., отдѣи. второй. 2
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§ 16 . У тратнвш ій временпыя свидвтельства или нменныя акцін или купоны г ь  вимъ, зэ 
исключеніемъ купоиовъ истскш и іъ  и текущ ихъ сроковъ, долкенъ письыенно яаявить о 
томъ правлѳнію, съ  овначеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ и и  акцій или 
купоновъ. Правлвніѳ проізводитъ sa счетъ его публикаціт. Если по прошествіи шести 
иѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакиѵь свѣдѣній объ утраченныхъ свн- 
дѣтельства іъ  нлн акд іяхъ  нли купонахъ, то вы даю тся новыѳ свидѣтельства или а х ц іі или ку- 
ііоны иодъ ирежнимн нумерами u съ  надписью, что опн выданы взамѣнъ y граченныхъ. Обь утратѣ 
купоновъ исгекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ  ыменнымъ акціямъ, акцій на прѳдъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіе іш какихъ заявлеиій не прннамаетъ, и утратившій озпачеиные 
купоны лиш аѳтся ирава ыа полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи хв срока выдачі 
вовы хъ куш ш иыхъ листовъ по акдіям ъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявнтеля.

§ 17. В ь случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтвльствъ или акц/й иучрежденія 
надъ имѣніеыъ его опекн, оиекуны, по зваыію своему, в ъ  дѣлахъ Оощества никакихъ особыхъ 
правъ нѳ имг.югъ и подчиняются, параввѣ съ  прочішн владѣльцами времснныхъ свидѣ- 
тельствъ илн акцііі, общамъ праьилаыъ ѳтого устава.

Правленіе Обідества, права и обязанности его.

§ 18 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ  директоровъ, нзбнраемыхъ общпмъ 
зобраніемъ акціонеровъ. Сроки язбранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правленія находится в ъ  гор. Москвѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія, кандидаты къ  иимъ (§ 1 9 ) и директоры- 
распорядитѳли (§ 25 ), a такж е 8авѣдующіе и управляющіѳ недвижимыми имуществами 
Общества, должны бы ть русскими поддапнымн нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія.»
§ 19 . Для замѣщенія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лиш енныхъ возможности исполнять свон обязанности, избираются об- 
щпмъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. 
Бандидаты приступаю тъ къ исполнепію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, ири ѳдинаковомъ же старш инствѣ— по большіпіству полученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, a въ  случаѣ избраиія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ— по жребію. Вандпдатъ, 
замѣщающій вы бы вш аго директора, исполняетъ его обязанкости до истеченія срока, на ко- 
торый бы лъ избранъ вы бы вш ій директоръ, но не с в ы т ѳ  срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Каядидаты эа врѳмя исполненія обязанностей директоровъ дользуются всѣми пра- 
вами, дирѳкторамъ прнсвоенными.

§ 20 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, иыѣгощія на свое ямя нѳ менѣе 
дѳсяти акцій, которыя и хранятся в ъ  кассѣ Общеетва или в ъ  учрежденіяхъ Государстпен- 
наго Банка во все врѳмя бытности избранпыхъ лицъ въ  домянутыхъ з в а т я х ъ  и не могутъ 
быть никому дередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій дирѳкторами и іандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшеыу своему усмотрѣніго, в ъ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акдій , но съ  тѣм ъ, чтобы избираѳмый по избраніи въ должиость 
пріобрѣдъ на своѳ имя в ъ  теченіе одного мѣсяца установленное выш е количество акцій.

§ 21. По прошествін одного года отъ  первоначальнаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ вы бы ваю тъ ежегодво одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a
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потомъ по старшннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избн- 
раются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы виовь.

§ 22. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учродителемъ, и затѣыъ ежегодно, послѣ 
годичпаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя н заступаю- 
щасо его мѣсто.

§ 23. Члены яравлѳнія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждепія (§ 39), и опредѣленпое содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а ) пріемъ поступившихъ 
и имѣюіцихъ поступить за акціи Общества денегъ н выдача именныхъ вреиенныхъ сви- 
дѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— н самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно составленіе, на основаніи §§ 34— 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ уволь- 
неніѳ; г) покупка и продажа движішаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ иомѣщеній; е) страхованіе имущѳствъ 06- 
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з ) дисконтъ векселей, поступйвшихъ 
на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договорОвъ и условій, какъ съ 
казенныыи вѣдомствами и управленіями, такъ н съ частньши обществами и товаршцестваыи, 
a равно городскими, земскими и сословііьши учрожденіями и частнымн лицамн; і) снабжѳніе 
довѣрениостяыи лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службуобщимъ собраніемъ; к) совершеніе за- 
конныхъ актовъ па пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акдіояеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоря- 
жеиіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собрапіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и 
обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителеіі, съ опредѣленіеяъ имъ вознагражденія по 
усыотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ нзъ членовъ 
правленія, долженъ прѳдставнть, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 десяти акдій, еще нѳ менѣе 
десяги акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же naparpaoî. оспованіяхъ. Правлепіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніеыъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
теніѳ которыхъ не предоставлено нмъ по инструкдіи. Если директоры-распорядителн будутъ 
назначевы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго изш залога, опредѣляются особыми коптрактаыи. Такіе директоры-распорядителн 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. ГГравленіѳ производптъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ об- 
щимъ собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой Суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать, сверхъ сыѣтнаго ыазиаченія, въ  случаяхъ, не тѳрпящихъ отла-
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гательства, съ  отвѣтетвенностью передъ общ ім ъ собраяіемъ за необходгаость я послѣдствія 
сѳго расю да. 0  каждоігь тахомъ расходѣ должно бы ть представлябмо на усмотрѣніе блвжай- 
шаго общаго собранія.

§ 27. Поступающія въ  правленіе сую іы , нс предназначенныя къ немѳдленноііу рас- 
ходованію, вносятея правленіемъ въ  одно ить крр.двтныхъ уставовлепій на имя Общества, a 
получаемые на »ти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правлепін.

§ 28 . Вся переписка по дѣлазп. Общества производнтся огь  именн правлевія, за подпнсью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣпостн и другіе 
акты , равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитвы іъ  устано- 
вленій, должвы бы ть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя днректорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то посгановле- 
ніенъ правлѳнія. Для полученія съ  почты денеж яы хъ сѵммъ, посылокъ и документовъ 
достаточпо подписи одного изъ дирскторовъ съ  приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣвеніи числа подписеіі на вы даваем ы хъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ван іяхъ  на обратвѳе полученіе суммь Общоства а зъ  креднтныхъ установленій, правлевіемъ, 
с ъ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  кото- 
раго означенныя распоряж енія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ правлѳніе обязаво поставить въ 
извѣстность подлежащ ія кредитныя устаповленія.

Вся вѳрѳписка по дѣламъ Общѳотва, всѣ  по нимъ снош евія и счѳтоводство въ  предѣ- 
лахъ  Россійскои Ииперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 29 . Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлепію предоставляется право 
ходатайства в ъ  присутствеииы хъ м ѣ стахъ  и y долж ноетвыхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣрѳнности; равно дозволяется правлеяіго уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
ю р о в ъ  или етороннѳв лицо; яо в ъ  дѣлахъ , прой8Водящихся въ  судебпыхъ установлепіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27  У ст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренлостью каждаго изъ 
дирвкторовъ-распорядителей во в сѣ х ъ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акц іяхъ  (§ 10 ), съ  отвѣтствеиностью  правленія иредъ 
Обществомъ за всѣ распоряж ѳнія, которы я будутъ совергаены на этомъ основавіи директо- 
рами-распвряднтвлями.

§ 31 . П равлеяіе собирается пѳ мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза в ъ  м ѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуѳтся присутствіе 
трехъ  членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписы- 
ваю тся всѣми присутствовавш иыи членаыи.

§ 82 . Рѣш енія правленія постаневляю тся по большииству голосовъ, a когда не со- 
стоится болы пияства, то спорныи вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собрапія, кото- 
рому прѳдставляю тся такжѳ всѣ  тѣ  вопросы, по которымъ правлеяіѳ или ревизіонная кои- 
мнсія (§ 3 6 )  признаютъ необходимымъ дѣйствовать с ъ  согласія общаго собранія акціонеровь, 
или которыѳ, на основаніи этого устава u утвержденной общииъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣ тен ію  вравленія.

Если директоръ, яѳ согласивш ійся съ  ііоетановленіемъ правленія, потребуегь зане- 
сѳяія своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность sa со- 
стоявш ееся иостановлепіе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 204. — 8343 — Or. 1352.

§ 33. Члены яравлеяія исполняютъ свои обязаяности на ооиованіи общихъ закоповт. 
н постановлелій, въ втомъ уотавѣ заклточагощихся, и, въ  случэѣ распоряжепій законо- 
противныхь, превышенія ггредѣловъ влаоти, бездѣйствія я нарушепія какъ этого устава, 
т а іъ  и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежагь отвѣтственяостн на общемт, 
основаніи законовъ.

Члеяы правлеиія могугь быть смѣпяемы, по опредѣлепію общаго собранія акціонеровъ 
■ до окончанін сроіа ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общеотва, распрвдѣленіѳ прибыли и зыдача дивидѳнда.

§ 34. Операціонный годъ Общсства считастся съ  1 января яо 31 декабря включительно, - 
за исключепіемъ перваго отчѳтнаго яеріода, которыи назначается со дня учреждеяія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включятельно, еоли ооставятъ, по крайней мѣрѣ, шссть мѣ- 
сяцевъ, илн по 31 декабря слѣдугощаго года, еолн будегь менѣѳ этого срока. За каждый 
минувшій годъ правлеиіемъ составляются для предотавлешя на разсмотрѣніс и утвержденіе 
обыкновѳянаго годового общаго собранія (§ 4 3 )  подробаый отчетъ объ операдіяхъ ООщества 
н балавсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раадаются въ  правлепіи 
Общоства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющнмъ о 
желаніи получить ніъ. Съ того жо врѳмени1 открываются акціонерамъ для обоврѣяія въ  часы 
црнсутствія правленія кішги правленія со воѣмн очетадаи, дикумоитама и приложешями, 
отнооящішися къ отчету н баланоу.

§ 35. Отчотъ долженъ содержать въ подробяости слѣдующія главныя статьи: а) со- 
отояніе каішталовъ основпого, запаснаго н на погаіпеиіе стоимооти имущества, причемъ капи- 
талы, заключающіеся въ  процеитяыхъ бумагахъ, должны быть показываемы ие свыш е тоіі 
цѣны, по которои бумаги вти пріобрѣтепы; если жѳ бираовая цѣпа въ  день составленія 
баланса ниже покушюй цѣпы, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, 
состоявгаемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врамя, за 
котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащішъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго нмущества Общсства и прннадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
ннхъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прц- 
были и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 36. Для повѣрки отчѳта и баланса избираетея за годъ вперѳдъ рѳвизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по зыбору общаго собранія или назначеііію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V , часть всего чксла акціи, имѣющихся y иріібывшихъ въ общѳе собраніѳ 
акціонеровъ иля ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоыноіі 
коішисіи, причемъ лица этиуже нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго из*ь прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытін ихъ 
изъ должностѳй, нѳ могутъ быть избираемы въ члопы ]>евнзіонноіі коммцсш в ъ  теченіѳ двухъ 
лѣтъ со днявыбытія. Рѳвизіонной коммисіи ирсдоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоппая коммисія обязапа нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при 
ступить къ повѣркѣ кассы и каішталовъ и къ ревизіи всѣхъ относяпщхся къ отчету п
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5алансу кн кгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и балалса рсвпзіонная коммисія иредставляетъ свое ао вимъ заклшченіе въ  иравлепіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіяііп ва цослѣдовавшія со стороны ревизіонной коннисіи 
замѣчавія, на разсмитрѣніѳ обіцаго собрапія.

Ревнзіонная коіш исія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мъотахъ н повѣрку сдѣлапныхъ въ  течѳніе года рабогъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполпсиія этого правленіе обязано иредоставить коммисіи всѣ нѳобходиные опособы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіоігаой коммнсіи представляются также смѣта и плань 
дЬнствш  ііа паступнвш ій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собравіе акщ оперовъ. Независимо отъ  этого, ревизіонная коммисія въ  иравѣ требовать 
отъ правленія, в ъ  случаѣ прнзнаоной ею надобііости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціоверовъ (§ 43).

Ревизіоапая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаыій, съ вклю- 
ченіемъ в ъ  таковы е протоколы всѣхъ  имѣвш ихъ мѣсто суждсній н заявлеины гь особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеиія ревизіонной киммисіп, должны быть впесены правленіемъ, съ  ѳго объясненіями, на разсмо- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37 . Отчетъ н балансъ, по утверждепіи общимъ собраніеігъ, представляются въ 
грехъ экземплярахъ в ъ  Министѳрства Торговла н Промышленяости, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ и в ъ  Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ втого, 
извлеченіе в зъ  отчета, составленное согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1 9 0 3  г .) , и балаясъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38 . Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланса 
и в ъ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикацін, заклкн 
чительнаго баланса и извлеченія изъ  отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 4 7 6  и 4 79  Св. Зак., Уст. т . V, Прям. Нал. изд. 1 9 0 3  г .,  отвѣтствуя за неисяолненіе по 
ст.ст. 4 7 3  н 5 3 3  того же устава.

§ 39 . По утвѳржденіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окаж ется, отчисляѳтся не менѣе 5 %  
в ъ  запасный капиталъ (§ 4 0 ) и опредѣленная общиыъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
началъной стоимости нсдвижнмаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гаш ѳнія ея. Остальная затѣм ъ сумма, за выдачею нэъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
распредѣляется по усмотрѣнію общаго собрапія акціонеровъ.

§ 40 . Обязательное отчисленіе в ъ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, если 
за п а с ш й  капиталъ будѳтъ израсходовавъ полностью или в ъ  части.

Запасному капиталу можетъ бы ть даво лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпреиятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается нсключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расхѳдованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлеиію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41 . 0  времени и мѣстѣ выдачи днвидеыда правленіе публикуотся во всеобщее свѣ-
дѣніе.
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§ 42. Дивидѳндъ, нѳ потробовапный въ тѳченіе дссяти лѣтъ, обращается въ  собствеіі- 
ность Общества, за исключенісмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давяостп считается, 
по закону, пріостаиовлѳинымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендвыми суммами поступаютъ 
согласио судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. На яеполучеы- 
ныя своѳвременно дивидендньія суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, процеиты нс выдаіотся.

Правленів нѳ входитъ въ  раабирательство, дѣйствительно лн купонъ прииадлежіпъ 
прѳдъявителю его, за исклгоченіѳмъ тѣхъ случаввъ, когда ио судобному опредѣленію выдача 
днвидеида по купонамъ воспрещеиа, или когда предъявлепный купонъ окажется однимъ яз? 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общѳства заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровѵ

§ 43. Общія собранія акціоверовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайдыя.
ООыкновенныя собранія созываются правленіемъ ожегодно, нѳ позжѳ м ая,— для раз- 

омотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ u смѣты расходовъ и плава 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія члеповъ правленія и рѳвнзіонной ком- 
мисіи. Въ йтихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются такжѳ и другія дѣла, лревышающія 
власть правленія, илн тѣ, которыѳ правледіемъ будутъ преддожены общему собранію.

Чрезвычайиыя собранія созываются правленіемъ или по соботвешшму его усмогрѣаію, 
яли по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ  совокупности пѳ менѣе одной двадцатой 
части освовиого капитала, или по требованію ревизіонной к ом іш сіи . При прѳдъявлепіи требо- 
ванія о созывѣ собраііія должны быть точно указаны предметы, подлѳжащіѳ обсужденію 
собраиія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ теченіѳ мѣсяда со дня 
заявленія такого требованія.

§ 44. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнкому вѣдѣиію,общаго собранія подлѳжатъ: а) поставовленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аревду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлѳжащихъ, a равно о распшреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, прн расширеніи нрѳдпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго имущеСгва 
порядка погашенія затратъ на таковыѳ нредметы; б) избраніе и смѣщеніѳ члвновъ нравлеиія 
н членовъ ревизіоиной и ликвидаціонной коммисій; в ) утверкдепіѳ избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ - распорядителсн въ должностяхъ; г) утвержденіе н измѣиеніе инструк- 
цій правленію и дироктораыъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣпіе и угвержденіе сыѣгы расхо- 
довъ и плана дѣйствій на наступивгаій годъ н отчета и баланса за исгекшій годъ; е) рас- 
предѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнѳвіи размѣра 
осиивного капитала, расходовавіи заваснаго капитала, измѣненін устава и ликвидадін дѣлъ 
Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременпо и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать идиаъ депь до назначенпаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: a j дѳвь и часъ, ва которыѳ созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщ ш е, въ котороыъ ово имѣетъ ароисходить, и в ) додробное доимепованіе вопро- 
совъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣдія ыѣст- 
наго нолицеііскаго начальства.

Владѣльцы имопяыхъ акціи приглашаются въ собраиіо, независимо отъ публикацій,
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повѣсткаын, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлениый выше срокъ заказіш м ъ порядвомь, 
по указапноыу въ  кннгахъ правленія ыѣстожнтельству акдіонеровъ. Владѣльцы анцій на предъ- 
явителя нзвѣщ аю тся тѣыъ s e  порядкомъ, въ случаѣ  своевременнаго заявленія иии правленію 
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному имн мѣстожительству.

§ 46 . Доклады правлѳнія по назпаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и иткрываемы для равсмотрѣііія 
акціонеровъ, по крайией мѣрѣ, ва семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 7 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него пѳ 
пначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
иредложеніе общему собранію, должны тісьм енпо обратнться съ  нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Ёсли нредложеніѳ сдѣлано акціонерамя, икѣюіцнми 
въ совокупности не ненѣе трехъ голосовъ, то ггравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
етавить такое предложеніе ближайіпему общему собранію со своимъ заключеніѳмъ.

§ 48 . Еаждый акціонеръ пмѣегь право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать в ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрея- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постаповленіяхъ общаго собранія учэствую гь только акдіонеры или ихъ довѣрен- 
ные, полъзующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49 . Кйждыя 10 акцій предоставляю тъ право на голосъ, но одиыъ акціоняръ не можетъ 
имѣть по свонмъ акціям ъ болѣс того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акдіонеры, имѣющіе менѣѳ 10  акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акдіи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 5 0 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правоыъ голоса въ  общемъ собраніи 
лиш ь въ  томъ случаѣ, еели опи в н е с е ш  в ъ  ен и ги  правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія  в ъ  общемъ собраиіи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даготъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлсны въ 
правленіе Общества, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхь акцій м огуть быть прсдставляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на хранепіе или вт> закладъ какъ государственныхъ, 
такъ  и дѣйствующ ихъ на основаніи П равительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредятныхъ 
(мѣстны хъ и нногородныхъ) учреждепій, a такж е пностранныхъ кред и тш хъ  учрсждепій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн акціонеровь и 
одобрены Министерствомъ Торговли и П ромытленности, по соглашенію съ Мішистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера акцій. Ииистранпыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть иредставляемы взамѣнъ 
подлинпыхъ якцій, должыы быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собраыія.

§ 51 . Акціонеры, состоящ іе члеиами правленія шш членами ревизіонной нли лнкпи- 
дадіонной коимисій, не пользѵются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другнхъ 
акціонеровъ) при разрѣш еяіи вопросовъ, касаю щ ихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
■ли освобожденія отъ таковой, устрапеііія ихъ отъ должности, иазначенія имъ вознаѵра-
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жденія н утвержденія нодписанныхъ нми отчетовъ. При лостановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, ліщо это нѳ 
цользуется иравоыъ голоса въ  собраніи нн лично, ни по довѣренности другнхъ акціонеровъ.

§ 52. Если акцін достанутся по наслѣдству иля другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лншь 
одному изъ нііхъ, по нхъ избраиію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества н товарищества пользуются въ  общихъ собраыіяхъ правомъ участія и голоса въ  
лидѣ заковныхъ свовхъ представителей.

§ 53. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ ираво участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцііі, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собраяія. Копія означеннаго списка выдается 
іаждому акдіонеру, по ѳго требованію.

§ 54. До открытія общаго собраеія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
иравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акдіонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного калитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть цроизведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
эгого акдіонерами изъ свѳей среды лицъ, въ  числѣ нѳ мѳнѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лидо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается прѳдсѣдатѳлѳмъ правленія, или жѳ лидомъ, заступающимъ 
его мЬсто. Первоѳ собраніе открывается учредитѳлемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ иыѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣтен іе  
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры или пхъ довѣрешше, представляющіѳ въ  совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшѳпія вопросовъ: объ увѳличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣрѳнаыхъ, представляющнхъ не менѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда привяты 
будугъ большинствомъ трехъ четвертеи голосовъ учасгвовавшнхъ въ подачѣ голоса акдіо- 
неровъ или ихъ довѣрѳнш хъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраігіе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
сибранія производится простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 58. Еслн прибывшіѳ въ  общее собраніѳ акдіонеры или ихъ довѣренныв не будутъ 
представлять той части основного капнтала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если при рѣшеіііи дѣлъ в ъ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не ечитая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 57), то не позже, к а гь  черѳзъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюдѳ- 
иіемъ правилъ, постановлендыхъ въ § 45 для еозыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня иублнкадіи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльныьъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала дредставляютъ прибывшіе въ нѳго акдіонеры илн ихъ довѣренные, о чемъ 
правлѳніе обязано предварять акціонеровъ въ саыомъ нриглашеніи на собраніе. Въ тажокъ
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вторичномъ собраиіи могутъ быть разсм атриваеіш  лмшь тѣ  дѣла, іоторы я водлежали обсу- 
ждонію UJU остались неразрѣшениыии въ ыерсоыъ общемь собраніи, причемъ дЪла »ти pli- 
шаются иросты къ большинствомъ голосивъ.

§ 59 . Акціонеръ, но согласившійся съ  большинствомъ, въ правЪ подать особое мнѣиіе, 
о чомъ заносится в ь  протокилъ общаго собрапія. Заявовш ій особое мыЬніе ыожстъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріибщенія къ протоколу подробние изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 6 0 . Голоса в ъ  общеыъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одішъ изъ имъющнхъ ираво голоса акдіонеровъ. Заирытая баллитировка обязательиа для рѣ- 
шенііі объ избраиіи и смѣіцеиім члѳііовъ правленія и члеыовъ рсвизшшюй a ликвидаціон- 
ной коммнсій Общества, a т ак к е  о привлсчеиін нхъ къ  отвѣтствеаііости.

§ 6 1 . Рѣш енія, принятыя обіцимъ собравіеыъ, обязатѳльны ддя всѣхъ акціоперовъ, какъ 
присутотвовавш ихъ, такъ  н отсутствовавш ихъ.

§ 6 2 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшенію общаго собравія, ведотся по- 
дробньш протоколъ. Ири изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣш енія пріш яты, a равно отквчаю тся заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Нрогоколы ведотъ дицо, ириглашенноо предсѣдателомъ собранія изъ асціонеровъ илн 
стороннихъ лидъ, причеыъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими в ъ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своимн 
подиисяіш иредоьдатель собранія, a также u другіе акціонеры, по нхъ ж еланш , въ  числѣ 
нѳ ыенѣе трехъ. Засвидѣтельствоваііныя правленіемъ коиін протокола общаго собранія, осо- 
бы хъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ  нему прцложеній долж іш  бьіть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

Разборъ споровъ ne дѣламъ Общества, отвѣтственность и пренраіденіе дѣйствій его.

§ 6 3 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ынии и членамн 
правленія, a равно споры иежду членами правленія и прочими выборііыми по Обществу ли- 
цамп u споры Общества съ  обществаыи, товарищ естваки и частныыи лицами рѣшаются илн въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общимъ судебпымъ порядкоыъ.

§ 64 . Отвѣтствепность Общества ограш ічивастся принадлсжащимъ сму нмуществоігь, 
a потому, в ъ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый цзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того пи личной отвѣтствснности, ни какому-либо дополнптель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвсргаемъ быть не можетъ.

§ 65 . Срокъ сущ ествованія Общества не назначаегся. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаинаго въ  § 7, случаяхъ: 
1 ) если по ходу дѣлъ закры тіе Общества признано будетъ необходнмымъ, и 2 )  всли по ба- 
лаесу Общества окажется потеря д вухъ  п яты хъ  основного капитала, и акціонеры не попол- 
нятъ  его в ъ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ калитала.

Еслн, при потерѣ двѵхъ п яты х ъ  основного капитала и прп выражепномъ болыпнвствомъ 
акціоперовъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ не впесетъ, въ  течеиіе ука-
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паннаго выше врѳмени, причитающагося по принадлежатцимъ ему акціямъ донолнителі.наго 
нлатежа, то акдіи эти объявлякѵгся уничтоженныыи, о чемъ публнкуется во всеобщее свѣ- 
двяіе, и замѣняются новыми, иодъ тѣми жѳ нумерани, акціяыи, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ яричитающихся по продажѣ и публнкадіи расходовъ, часть, раввая доиолни- 
гельному по акціямъ взносу, обращается на поиолненіѳ осповного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывгаему владѣльду уничтожепныхъ акдій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раегь изъ среды своѳй ве ыепѣе трехъ лвць въ  составъ лвквидаціонной коммпсіи, назна- 
чаетъ, съ утверждевія Мянистра Торговлв и Промышлеяности, ея мѣстопребываніе u 
опредѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстовребываніе ликвндаціопной коаши- 
сіи можѳтъ быть веревосимо, по постаповлеиіго общаго собранія, съ утвѳржденія Минвстра 
Торговли u Промышленности. Лвкввдаціонная коммисія, прввявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетъ, чрезъ вовѣстки и публикадію, кредиторовъ Общества, лринвмаетъ нѣры  къ пол- 
ному вхъ удовлетвореяію, вроязводнть реализадш  имущества Общества и встулаетъ в ъ  со- 
глашевія и мвровыя сдѣлки съ трѳтышв лидами, ва осыованіи и въ  вредѣлахъ, указанныхъ 
общнмъ собраніемъ. Суашы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе креднторовъ, a равно необходм- 
мыя для обезнеченія полваго удовлетворенія спорныхъ требованій, ввосятся ликвндаціон- 
ной коммисіей, за счетъ креднторовъ, въ  учрежденія Государсгвеннаго Банка; до того вре- 
мѳни ве можѳгь быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряжѳніи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ лнкввдаціоиная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ 
того, по оковчаніи ликвидадін, представляетъ общій отчѳтъ. Если, ири окончаніи ликвида- 
діи, не всѣ подлежащія выдачѣ еуммы будутъ вручеш  по прииадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньгв эти должны быть 
отданы на хранѳвіѳ, вврѳдь до выдачи вхъ , в какъ съ ыими вадлѳжвтъ постуішть, по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собствѳнника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ в объ окоичаніи ѳя, съ  объясненіемъ по 
слѣювавшнхъ распоряжѳній, въ  первомъ случаѣ— правленіѳмъ, a въ  дослѣднѳмъ —  ликви- 
даціонной коммисіѳй, доносится Министрамъ Торговли и Промышлѳнности и Внутреннихъ Дѣлъ 
и Главноуправляющему Землеустройствомъ и Землодѣліемъ, a такжѳ дѣлаются надлежащія 
вубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновѳвныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: иѣстопрѳбывапія правлѳнія, чисда членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21 ), числа акцій, 
прѳдставляѳмыхъ членами правлѳнія и директорамн-расдорядителяын при вступленіи ихъ 
въ должность' (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи 
(§ 22), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи вы даваемы хъ пра- 
влѳніемъ документовъ (§ 28), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 3 1 ) , порядка исчи- 
сленія операціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ еобранін 
(§ 43), срока предъявленія правленію предложѳній акціоперовъ (§ 4 7 ) и чнела акцій, даю- 
щаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 49 ), могутъ быть измѣняемы, до достановленііу 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, ве предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳриыхъ кошіаііій постановлениыми, a равно общими узаконешяыи, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдетвіи нзданы.
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1 3 5 3 .  о о ъ  утвѳржденіи устава Т оварищ еотва на паахъ  мавуф актуръ «▲. Н . Перкж*
ковой  синовья».

11а ішдлннномъ наанеано: «Го с у д а р ь  И ы п в р а т о г ъ  устапь ссй разсматрввать u ВисочаПтв 
утвердить соязвош іъ, гь Дивадіи, ви 2 день ноября 1HL1 года».

ІІодвісалъ: Управдяющій дѣдаки Совѣта М икасгривъ Плевв.

y С Т  A В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ МАНУФАКТУРЪ «A. Н. ПЕРМЯКОВОЙ СЫНОВЬЯ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для' продолженія и развнтія принадлежащпхъ торговому дому «A. II. Пермяковой 
сыновья» торговли мапуфактурпыын и другнми товарами въ  Россійской Иииеріи и за-граішцѳй, 
учреждаѳтся Товарищество иа п аяхъ , подъ паименованіомъ: „Товарищество на паяхъ ману- 
*>актуръ «A. Н. Пѳрмяковой сы новья»“ .

Лримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: потомственный почетш й гражданннъ 
Николаіі Ефремовичъ Перыяковъ.

Приміьчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ иобязан- 
ностей по Товарш цеству, прпсоеднненіе н о в ы іъ  учредителей u исключсніе котораго- 
либо изъ вновь приняты хъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ  съ  разрѣшѳвія 
Мшшстра Торговли и Промышленности.
§ 2 . Указанное в ъ  § 1 продпріятіе, со всѣмъ относящиися къ нему имуществомъ, 

равно коігграктаин, условіямп и обязательствами, персдается владѣльцемь иа закошшмъ 
осиованіи Товарнщ еству, съ  соблюденіѳмъ всѣхъ  существующ ихъ на сей предмегъ законо- 
положеній. Окончательноѳ опредѣленіѳ условій передачи означелнаго нмущества нредоста- 
вляется соглашенію перваго закопносостоявш агося общаго собранія пайщиковъ с ь  владѣль- 
цемъ имущества, причемъ, еслн такового соглаш енія нѳ послѣдуетъ, Товарищество считается 
несостоявшимся (§  9).

Вопросы объ отвѣтственности sa  всѣ возникшіѳ до передачн имущества Товарищѳству 
долги и обязательства, лежаіціе какъ  на владѣльцѣ сего иыущоства, такъ  и на самомъ 
нмущѳствѣ, равно иереводъ таковы хъ долговъ и обязательствь, съ  согласія іредиторовъ, на 
Говарищ ество, разрѣш аю тся на основаніи сущ ествую щ ихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищ еству предоставляется пользоваться, съ  собіюденіемъ нравилъ о товар- 
пыхъ знакахъ, правомъ изображенія па ѳтикотахъ и вы вѣскахъ  медали, полученной иреа- 
ішмъ владѣльцемъ нрѳдпріятія.

§ 4. Товарищ еству прѳдоставляется право, съ  оойлюдеіисмъ сущаствующихъ закоыовъ, 
постановленііі a  правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствѳнность, устранвать в арѳндовать 
сиотвЬтствсиныя цѣли учрежденія Товарш цества промышленныя и торговыя заведедія, съ 
пріобрЪтепіѳыъ иеобходимаго для этого движииаго н недвижныаго ииущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществоыъ въ  собственпость или въ  срочное 
владѣпіѳ и пользованіе недвижимыхъ имущ ествъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тѳніѳ воспрещ ается, ао закояу, иностранцаыъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповЪданія,—  
не допускается.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 204. —  8351 — Ст. 1353.

§ 5. Товариіцество подчиняется всѣмъ узаконевіямъ, относящимся къ предметамъ его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и т ѣ г ь , которыя внредь будугь изданы.

§ 6. Товарищество, ѳго конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственпаго промысловаго иалога, таможепныхъ, гербовыгъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ ш н ѣ  дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ иаданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ в ъ  законѣ и въ  втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ* и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 8. Товарищѳство икѣѳтъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  2 .0 0 0 .0 0 0  рублѳй, раздѣленныхъ 
на 4 .000 паѳвъ, по 500 рублей каждый.

Бсѳ означенноѳ вышѳ количество паевъ распрѳдѣляется иешду учреднтелемъ н пригла- 
шеаными иыъ къ учаетію въ Товариществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товарищесгву указанное въ  § 2 имущвство владѣльцу ѳго разрѣш ается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣыѣ, въ  числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ  первымъ общимь собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣ хъ  паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущѳство, вносится нѳ позже, какъ въ  теченіе одного мѣсяца 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ залисыо взносовъ въ  
установлеиш я книги и съ выдачею въ  полученіи денегь расписокъ за подписыо учредитѳля, 
a впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  течѳніе шести мѣсядевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества, —  и самыхъ паевъ. Получѳнныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлеяіи Жииистру Торговли и Промы- 
тленности удостовѣрѳнія о поступленіи въ  учрежденія Государствѳннаго Банка полученныхъ 
за паи дѳнѳгъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисііолненія свго, Товари- 
щество считаѳтся несостоявшиыся, и внесенныя по паямъ деньгя возвращаются сполиа по 
принадлежностя. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ зап аи , ведутся съ  ооблюденіѳмъ 
правнлгь, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и прѳдъ- 
являются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы ио листамъ я надписи, 
Московской Городской Управѣ.

Оставлѳнныя за учрѳдителемъ паи вносятся правленівмъ Товарищества на храненіе 
въ учрежденія Государствѳннаго Банка. Паи »ти нѳ могутъ быть пѳредаваемы трѳтьимъ 
лицаиъ до утвѳржденія установленнымъ порядкоиъ отчета за первый операціошіый періодъ 
продолжнтельностыо нѳ мѳнѣе, чѣмъ въ  деѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 37).

Объ учрежденіи Товарищеетва илн же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  пѳрвомъ 
случаѣ— правленіе, a въ послѣрем ъ— учредигель увѣдоиляю іъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и аублякуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Товарищѳство можетъ увеш чнвать оснввной іапитадъ носредствоыъ дополяи-
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т е п н ы г ь  вы пусковъ паевъ нарицательной цѣны нервоначалыіо выпущенныхъ паввъ, но не 
шіаче, вакъ  по иостановлеиію общаго собранія пайщиковъ и съ  особаго, каждыіі разь, раз- 
рѣшенія П равительства, порядкомъ, имъ утверждасиымъ.

ІІримѣчаніе 1. 11о каждому изъ вновь вы пускаем ы гь паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ иарицательной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся ыа каждыіі изъ паевъ предыдущихъ выпусковь часги 
запаснаго капитала Товарищ ества по послЬднему балансу, съ обращеиіемъ собрапиыхг 
такимъ путемъ нремій на увеличеніе того жѳ запаснаго канитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго вьш уска (2 .0 0 0 .0 0 0 £ р у б .), , нроизводится съ  разрь- 
шьнія Ыинистра Торговли u Промышленности.
§ 11 . При послѣдующихъ вы пускахь  паевъ преимущсственпое право на пріобрѣтепіе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищ сства нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Еоли же ааи ыоваго выиуска не будутъ рааобраш  вла- 
дѣльцами иаевъ лредыдущ ихъ вы пусковъ сиолна, то на оставш ісся неразобранными иаи 
откры вается, съ  разрѣш енія Мынистра Торговли и Промышлѳнностн и на условіяхъ, подле- 
ж ащ ихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

т
§ 12 . Паи Товарнщ ества ногутъ  быть только иыениыни. На паяхъ  означаются зваиіе, 

иыя и адмилія (фирма) владѣльца. Паи вы рѣзы ваю тся іізъ  кынги, означаются нумерами по 
порядку и вы даю тся за подшісью трехъ  членовъ правлеыія, бухгалтера и каосира, съ  прило- 
женіемъ печати Товарищ ества.

§ 13 . К ъ  каждому паю прнлагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіѳ десяти л ѣ тъ ; на купонахъ втихъ означаются нумера паѳвъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы повые листы  купоновъ, в ъ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующ ія десять л ѣ тъ  и т. д.

§ 14 . Паи Товарш цества и купониые листы должны быть нечатаемы въ  Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15 . Владѣлецъ паевъ, желающій продать или заложить свои паи и не нашедшій 
покупателя или залогопринимателя среди остальны хъ пайщ иковъ, обязанъ увѣдомііть о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ иравленіемъ владѣльцамъ паѳвъ, ннкто изъ ннхъ 
в ъ  тѳченіе мѣсяца не пріобрѣтѳтъ или не возьметъ въ  залогь  предлагаемыхъ къ продажѣ 
или залогу паевъ по дѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при отсутствіи 
такого соглашѳнія, по цѣнѣ, оиредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества Товарище- 
ства по поелѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею 
или залогомъ паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ вла- 
дѣлецъ паѳвъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать илн заложить 
паи, лишь до утвержденія общимъ собраніѳмъ пайщиковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 16 . Передача паевъ отъ  одного лица другому дѣлается перѳдаточною надписью на 
паяхъ , которые, прн соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищ ества для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточвую 
надпись на п аяхъ  только в ъ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ в ъ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1 9 0 0  г., и по судебнѳму опредѣленію. Отмѣтка в ъ  книгахъ о передачѣ паевъ двлжна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, к а г ь  в ъ  теченіе трехъ  дней со дня предъявленія пра-
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вленію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточяая надпись дѣлается самимъ 
нравленіеыъ,— надлежащихъ документовъ, овидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 17. Товаращество подчиняется, въ отиошеніи бяржевого обращенія паевъ, всѣыъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по ѳтоыу продмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, 
такъ и тѣмъ, Еоторыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Куііоны къ паямъ нѳ могутъ быть ііерѳдаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ч е н іе м ь  купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озиаченныхъ купоновъ не 
трѳбуѳтся никакихъ перѳдаточныхъ надпнсей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій паи или купоны к ъ  н и м ъ ,  за исключеніемъ купоновъ пстекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озяачѳніемъ нуые- 
ровъ утрачѳнныхъ паѳвъ или купоновъ. Правлѳніѳ производитъ за счетъ его публикадію. 
Если по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи не будѳтъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выдаиы взамѣнъ утрачеішыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакнхъ заявленій нѳ приннмаетъ, и 
утратпвшій ихъ лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ ѳго опеки, опе- 
куны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правцламъ этого устава.

* Правленіе Товарищества, прааа и обязаннооти его.

§ 21. Правлѳніѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопрѳбываніе 
иравленія находится въ Москвѣ.

П р гш ѣ ча н іе . Директорами иравленія, кандидатамя къ нныъ (§ 22) и директороыъ- 
распорядителѳмъ (§ 28), a также завѣдующими и унравляющини недвижиыымн нмуще- 
ствами Товарищества въ Москвѣ не могутъ быть лица іудейскаго вѣронсповѣданія, не 
пользующіяся правоыъ жительства въ втонъ городѣ.
§ 22. Для замѣщенія дирокторовъ, выбывшихъ до нстеченхя срока, на который оыи избраны, 

или временно лишеныыхъ возможности исиолнять свои обязаныости, избираются общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ одинъ или р а  капдидата. Срики избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 24. Кандндаты приступаютъ къ исполненію обязанностѳй директоровъ п о  етаршияству 
избранія, нри одинаковомъ жѳ старшинствѣ —  по болыниыству полученныхъ при язбраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избраиія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязанности до истечеиія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, ыо нѳ свыше срока, на который избраиъ самъ каыдидатъ. 
Кандидаты за вромя и с п о л н е н ія  о б я з а и н о с т ѳ й  дирѳкторовъ п о л ь з у ю т с я  всѣми иравалы, 
директорамъ прцсвоеиными.

§ 23. Зъ директоры и кавдидаты избнраются лида, и м ѣ ю щ ія  на свое и м я  не меыѣѳ 
десяти паѳвъ, которые ч хранятся въ кассѣ Товаршцества или въ учрехденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности нзбранвыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ые могутъ 
быть никому передаваемы до утверждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ рректорами и кандидатами. Общешу собранію предоставляѳтся избирать, 
ио ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре-
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б у е м а г о  к о л и ч е с т в а  оаевъ, но съ тѣыъ, чтобы избираемый, ио избраніи въ должность 
и р іо б р ѣ л ъ  н а  с в о е  имя, въ т е ч е н іе  одного м ѣ с я ц а ,  установленнос выіпе к о л и ч е с т в о  п а е в ъ .

§  2 4 .  Н и п р о ш е с т в іи  одного года о т ъ  п е р в о н а ч а л ь н а г о  н з б р а п ія  д в р в к т о р о в ъ  и к а н д и - 

датовъ, ѳжегодно выбываютъ одинъ директоръ н одипъ кандидатъ, свачала по жребію, 
a  потомъ ио  старшинству вступлевія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и каіідндатовъ 
нзбираютея новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ыогугь 
быть избираемы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созванваго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираготъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 26. Члевы п р а в л е н і я  могутъ получать, кромѣ ііроцентваго и з ъ  ч и с т о и  п р и б ы л и  в о з -  

вагражденія (§ 42), н опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго с о б р а н ія  п а і іщ и к о в ъ  и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ іюступившихъ 
за паи Товаі»ищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 37— 39, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе пеобходнмыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольпеніе;
г )  покупка и продажа движимаго иыущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ и м у щ е с т в ъ  Т о в а р и щ е с т в а ;

ж) выдача и принятіѳ къ шіатежу векселей и д р у г и х ъ  с р о ч н ы х ъ  о б я & а т е л ь с т в ъ ,  в ъ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з )  дисконтъ в с к с е л е й ,  н о с т у п и в ш и х ъ  н а  н м я  Т о в а р и -  

щества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ u у с л о в ій ,  какъ съ казенными 
вѣдомстваии н управленіями, такъ и съ частными обществами и т о в а р и щ е с т в а м и ,  a р а в н о  

городскими, зеискими и сословными учрежденіями и частныыи лицамн; і )  с н а б ж е п іе  довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ н а  службу Т о в а р и щ е с т в а ,  не и с к л ю ч а я  и т ѣ х ъ ,  

которыя будутъ назначены на таковую службу общцыъ собраніемъ; к) совершеніѳ законвыхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, і  
л) созваніе общихъ собраніи пайщикивъ и вообще завѣдываыіе и распоряженіе всѣни бегъ нсклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общиыъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлеыія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемокг и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своеіі, и л и  жѳ изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ онредѣленіѳмъ ѳму возйагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Директоръ-раслорядитель, если оиъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 десяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, ко- 
торые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФ ѣ основапіяхъ. Правлеиіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкдіею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Д н р е к -  

торъ-распоряднтель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ нѳ 
предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ пазначенъ нѳ изъ 
состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
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§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общцмъ 
собрааіѳмъ. Общему собранш прѳдоставляотся опродѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ 
расходовать, сворхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтотвѳшюстью пѳредъ общнмъ собравіѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расхидѣ должио быть представляеыо на усмотрѣиіе ближаіішаго общаго собранія.

§ 30. Постуиающія въ правленіе суммы, не продназначеішыя къ неиедленному расхс- 
дованію, вносятея правлѳніѳмъ въ одно изъ кредитныхъ уставовленій на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ прасленін.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлеиія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости н 
другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ 
установлепій, должны быхь поддисываемы, по крайней ыѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подпиоываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правлеяія. Для получѳнія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного нзъ днректоровъ съ приложеніемъ печати Товарищества.

Прн измѣненіл числа подиисѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и иа требо- 
ваніяхъ на обратное лолученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правлѳ- 
ніѳмъ, съ утверждедія Министра Торговла и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ 
котораго означешшя раслоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводетво въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ иеобходямыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особойнато 
довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ дн- 
ректоровъ илн стороннее лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въсудебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ псобходино общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключвпівігь подписн на паяхъ (§ 12), съ атвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ 
sa всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершевы на этомъ осиоваиіи директоромъ-расііо- 
рядителемъ.

§ 34. Правленіе собярается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣмв ирисутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія цравленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
етоится болыпинства, тѳ спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собраиія, кото- 
рому иредставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которьшъ вравлепіе или ревизіошая ком- 
мисія (§ 39) признаютъ необходнмьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
нли которые, на оонованіи этого устава и утвержденной общішъ собраніемъ инструкцін, нв 
порежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирвкторъ, не согласившійся съ постановлеиіемъ правленія, потребуетъ занесеяія 
своего несогласія въ цротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіѳ.

Собр. уза>. 1911 г., отдѣл, пторой. 8
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§ 36. Члеиы правлевія исполняютъ свон обязанвости на освовавіі общнхъ э а к о в о в ъ  

и постат»влевій, въ втонъ уставѣ заключающихся, в, въ случаѣ распоряженій заковопро- 
тявныхъ, иревышенія предѣловъ властн, бездѣйетвія в варушевія какь втого устава, такъ 
в востановленій общвгъ собравііі пайщвкувъ, водлехатъ отвѣтствевности ва общеиъ освова- 
ыів закововъ.

Члевы правленія могутъ быть сыѣвяени, во опредѣлевш общаго собравія, в до оков- 
чапія срока вхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опѳраціонный годъ Товарищѳства считается съ 1 апрѣля по 31 марта включительво 
ъь исключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со двя учрожденія Товарищества 
по 31 число блнжайшаго марта включительво, еслв составитъ, во крайней мѣрѣ, піесть мѣся- 
цевъ, или по 31 иарта сдѣдующаго года, если будетъ менѣе ѳтого срока. За каждый мішувшій 
годъ вравлеиіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвернденіѳ обыкновениаго 
годового общаго собранія (§ 46), подробвый отчетъ объ опсраціяхъ Товаршцества и балансъ его 
оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ нравлепіи Товаршцества, за двѣ 
водѣли до годового общаго собраыія, всѣмъ паищикамъ, заявляющимъ о желавів получить ихъ. 
Съ того же времени открываются паііщвкамъ, для обозрѣнія въ часы ирисутствія правлонія, 
книги правленія ео всѣми счетами, докумевтами к  приложеніями, отиисящимися къ отчету 
в балавсу.

§ 38. Отчетъ должѳнъ содержатъ въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) состоявіе 
каиитала основного, съ показавіемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
вьіча деньгами в выданнаго паями за псреданное Товариществу имущество, оогласно § 9, a 
также капиталовъ заііаснаго, ва ііогашепіе стоимости имущества и вспомигательвыхъ, 
причеиъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процѳвтвыхъ бумагахъ, должны быть 
воказываемы не свыше той цѣвы, по которой буиаги ьти пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ деяъ составленія баланса никѳ вокуяной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевоиу курсу, состоявшемуся «въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, ва которое отчетъ представляется: в) счотъ издержекъ на жалованье служащішъ 
б ъ  Товариществѣ и на прочіе расходы по управлевіш; г )  счетъ налнчнаго вмущеѳтва Товари- 
щоства и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ 
в атихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, в ж) счвтъ 
чистой прибылв и прнмѣрвое распрѳдѣлевіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоиная коммисія 
жзъ пятв пайщнковъ, не состоящихъ ви члѳвами нравлевія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
п о  выбору общаго собранія ила вазвачѳнію правленія Товарвщества, должностяхъ. Лида, предста- 
вляющія */* часть всего числа паевъ, имѣющихся y врвбыввшхъ въобщее собравіе ыайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются вравомъ избирать одиого члева рѳвизіоввой коммнсів, 
причемъ лица »ти уже не принимаютъ учаотія въ выборахъ каждаго изъ прочвхъ члеяовъ 
рѳвизіонвой коммисів. Члѳны правлѳпія в днректоръ-распорядвтель, по выбытін вхъ изъ 
должностей, не могугь быть избираеиы въ члены ревизіонной коммисів въ течевіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисів предоставляется, съ разрѣшснія общаго со- 
бравія, привлекать къ своимъ занятіямъ экслертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаеа ве возже, какъ за ігЬсяцъ до двя общаго собравія, прв-
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стуяять къ повѣркѣ каесы и каішталовъ я къ ревязія всѣхъ относящихся къ отчету я 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоировзводства Товарищества. По яовѣркѣ 
отчѳта и баланса рѳвизіонная коымнсія представляетъ своо по ниыъ заключеяіѳ въ правлсніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной комыисіи 
замѣчанія, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ я ревпзію воего имущеетва Товаря- 
щества на мѣстахъ я повѣрку сдѣланаыхъ въ тѳченіѳ года работъ, равно произведенпихъ 
расходовъ. Для исиолнѳнія втого иравлеяіе обязано прѳдоставить кѳммясіи всѣ необходимые 
способы. На предварнтельнов разсмотрѣнів ревизіояяой коммяеіи ярѳдставляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на настуяившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисін, въ общеѳ собранів пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревязіояная коммясія въ 
правѣ трсбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общцхъ собраній яайщнковъ (§ 46).

Ревизіонная коммпсія должна вести подробяые протоколы своихъ засѣданій, съ вклнь 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣето сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеяовъ коммисіи. Означеяаыѳ яротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоиной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясиеніяин, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 40. Отчетъ я балансъ, по утвержденіи общямъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мияистѳрства Торговли a Промышленяости н Финансовъ. Независимо оть 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составлешюе согласио ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зая., 
т. Y, изд. 1903 г.), и балаисъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 41. Вь отношепіи иредставленія въ мѣстяую казенную палату отчѳта я баланса я 
въ редакцію *Вѣстняка Фипансовъ, Промышленности иТорговли», дляпубликаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Товаршцества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., азд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспол- 
неніѳ со ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утверждеяіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ сумны, остающейся за яокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ. если таковая сумма окажется, отчисляется ие менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 43) и опредѣлепная общимъ соб*раніѳмъ сумма на ногашеніе первоначаль- 
ной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищѳства, вярѳдь до полнаго погаіпѳ- 
нія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждеяія членамъ правленія, 
обращается въ дивидендъ, аричемъ часть этой суммы, по усмотрѣнію общаго собравія 
владѣльцевъ паевъ, можетъ быть отчислена ва образованіе вспомогательныхъ капиталовъ 
для служащпхъ въ Товариществѣ и рабочихъ.

§ 43. Обязательное отчиоленіѳ въ зайаоный капиталъ продолжается, пока онъ ае будетъ 
равняться одиой трети основного калитала. Обязательпое отчвсленіѳ возобновляется, есля за- 
яасный капиталъ будетъ израсходованъ полносгью или въ чаоти.

Запасному капиталу можетъ бытьданолншь таков яомѣщеніѳ, адторое обвзяечивало бы 
возможность безнреяятственноя его реализаціа.

Запасный капиталъ предназначается ясключительно на нокрытіе непредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ загіаснаго каиптала яронзводится не яначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собраяія пайщиковъ.

§ 44. 0 времсни н мѣстѣ выдачя дивиденда правлеяіѳ публикуетъ во всеобщее свѢдѢеіѳ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1353. — 8358 — X  204.

§ Дпвцдендъ, пе потребованиый въ теченів десяти .тѣтъ, обращается въ собствев- 
иисть Тиварцщества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда течеіііе земской данноств счв- 
таетея, по закину, пріостановленн ы хъ ; въ такихъ случаяхъ съ двввдеиднымв суммаки посту* 
ваюгъ согласво судебпому о нихъ рьшснію нди распоряжепію «пекунокихъ учрехдошй. На 
неиолучепиыя своевремѳнно диввдендяыя суммы, хранящіяся въ жассѣ правленія, ярицеяты 
нѳ видаются.

Правденіе не входитъ въ разбиратедьство, дѣйствнтельво лв іуповъ прииадложигь 
предьявнтелю его, за искдючеціемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу диввденда по купонамъ 
наложенъ судебиою власіью арестъ влв когда предъявленныіі купоігь окажется одниыъ из-ь 
тѣхъ, объ утратѣ жоторыхъ лодаио въ правленіе Товарвщества заявлсніе.

Общія собранія пайідкковъ.

§ 46. Обідія собранія пайщиковъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайиыя.
Обыкяовенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже сентября, —  для 

разсмотрѣнія н утвержденія отчвта и баланса за истѳкшій годъ и смѣты расходовъ и 
пдаяа дѣиствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правлеіпя н рѳвизіонвой 
коммисін. Въ этихъ собраніяхъ обс.уждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которьш правіеніемъ будутъ предложевы общеиу собранію.

Чрезвыяайныя собраиія созываются правленіеігь или по собственному ѳго усмотрѣиію, 
чли по требоваиію пайщиковъ, представдяющихъ въ совокупности иѳ иѳвѣѳ одиой двадцатой 
части основного капитала, вли по требованію рсвизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія. '

§ 47. Общѳе собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарв- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлсжагь: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи иедвижішыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждепік, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарищѳству принадлежащихъ, a равно о расширеніп предпріятія, 
съ опредѣленіѳмъ, при расширепіи предпріятія илн пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
иорядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраще и смѣщеніе члееовъ правденія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисіи; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкдій правденію и 
директору-распорядителго; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ н отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли аа 
истѳкшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣиеніи размѣра основного каиитала, рас- 
ходованіи запаснаго и вспомогательныхъ капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ ие позже, какъ за двадцать одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ озиачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общев 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которонъ оно нмѣѳтъ происходить, и в) подробное попменованіе 
вопросовъ, подлежшцихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0 тоигъ же доводнтся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ ирвглатаются въ собраніе, независимо отъ публвкащй, повѣстками,
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поеыласмымц по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указапиожу 
въ кннгахъ правленія мѣстожительству паііщиковъ.

§ 49. Доклады иравлеиія по назначеішымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
кзготонляомы въ достаточномъ количествѣ экзомпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
паііщиковъ, по крайней мѣрѣ, sa сомь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣда, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначс, каісъ чреаъ посредство правлснія, почему яайщикн, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложепіѳ общему собранію, должны письменно обратитьея съ нимъ въ правленіе не позае, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрйнія. Если предложеніе сдѣлано пайщнками, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во веякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе блнжайшему общему собранію со своимъ заключеиіемъ.

§ 51. Каждый аайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи нредлагаеныхъ собранію вопросовъ лнчно или чрезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ иравленіе должно быть письменно о тоиъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ инѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлеяіяхъ общаго собранія участвухотъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыѳ 2 пая прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ панщикъ нв можетъ 
имѣть по своимъ паяыъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе однмо 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Владѣльцы паевъ, имвющіѳ менѣе 2 паевъ, могутъ соединять, ао общей довѣренности, 
свои паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, есла они внесеш въ книгп правленія, по крайней мѣрѣ, за сеиь дяей до дня 
общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія ііаевъ нѳ требуѳтея.

§ 54. Пайщики, состоящіе членами правлеиія или членами реввзіоняой или ликвида- 
ціонной коммисій, нв полъзуются правомъ голоса (ни лнчно, нн по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственностя 
■ли освобожденія огь таковой, устраяенія ихъ отъ должности, назиаченія имъ вознагражденія 
■ утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товаря- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лнцо это не пользуѳтся 
правомъ голоса въ собраніи нв лично, ни по довѣренвости другихъ вайщиковъ.

§ 55. Если паи достанутся по наслѣдству илн другимъ путемъ въ общее владѣніе 
яѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одчому изъ нихъ, но ихъ взбранію. Правнтѳльственныя, общественныя и частяыя учре- 
ждеиія, общества и товаршдества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лщѣ эакопныхъ своихъ представителѳй.

§ 56. Изготовденный правленіемъ списокъ яаищиковъ, имѣющихъ враво участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго спиока выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 57. До открытія обіцаго собранія ревизіонпая комівисія провѣряетъ составлешіый 
правленіезіъ списокъ пайщнковъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требовапія явивтихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть проішедеіта и въ самомъ собряніи чрезъ взбраншхъ для этого
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пайіциками изъ своей среды лиць, въ числѣ нѳ менѣв трехъ, ааъ которыгь, по крайнен 
мі.| ѣ, одао лкцо должно быть избрано гой груяяой пайіцивовъ, которая аотребовала про- 
вѣріп списка.

§ 58. Собраніе открывается яредсѣдателемъ яравлѳыія, или же лицомъ, заступающиыъ 
вго мѣето. Первое собраніе открываегся учредителемъ. По открытіи собранін, пайщики, 
иыііющів право голоса, избираютъ изъ ореды своей предсѣдатвля. Прсдсѣдатель общаго 
собраиія не имт.еіь ирава, по свиему усыотрѣяію, откладывать обсуждоиіе і  разрЬшенів 
дѣлъ, вяесенныіъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительвости общиіъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прпбыли 
пайіцики илн ихъ довѣрѳиные, представляющів въ совокуяностя нѳ мепѣе одной пятой части 
основіюго каяитала, a для рѣшепія вопросовъ: объ увеличенін или уменыпеніи основного 
хапитала, объ измѣнеяіи устава u ликвидаціи дЪлъ, требуѳтся прибытіе паиіциховъ или ихъ 
с л л ѣ р е н н ы х ъ ,  ярвдставляющяхъ н е  менѣе яоловины основпого капитала.

§ 60. Постааовленія общаго собранія получаютъ обязательиую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ нли ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оспованіи § 52; избраніе ю ' 
члеповъ правленія, члеяовъ ревизіонной и лнквядаціоняой коммисій и предсѣдателя общаго 
собраяія производится яростымъ большинствомі» голоеовъ.

§ 61. Еслн нрибывшіе въ обшѳѳ собраніѳ яайщики нли ихъ довѣренные яе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необх-одіша для признаиія общаго собраиія 
законносостоявшнмся (§ 59), нлн ѳслн ярн рѣгаенін дѣлъ въ общемъ собранія не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одяого мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточпо нростого 
болыпипства голосовъ (§ 60), то не нозжѳ, какъ черезъ чѳтырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ нравнлъ, яостановлѳнныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собрапіѳ, которое назначается яѳ ранѣѳ 14 дней со дяя публикаціи. Собраніе это счятается 
законносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнынъ, не взнрая на то, какуіо часть основного 
каннтала яредставляютъ прибывшіѳ въ него найщнкн нля нхъ довѣренные, о чвмъ правленіе 
обязано нредварять паііщиковъ въ самомъ ярнглаяіенія на собраніѳ. Въ такомъ вторичиомъ 
собранін могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя яодлежали обсуждѳнію илн 
остались неразрѣгаеннымн въ первомъ общемъ собраиін, яричемъ дѣла ѳти рѣшаюгся яро- 
стьшъ большниствомъ голосовъ.

§ 62. ІІаііщякъ, яе согласившіііся съ большинствомъ, въ правѣ яодать особов мпѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій оеобов мнѣніе можетъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ ярвдставять для нріобщенія къ нротоколу яодробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣяія.

§ 68. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одянъ изъ и м ѣ ю щ я х ъ  яраво голоса яайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи я  смѣщевія членовъ яравлеяія я  члѳновъ ревязіоншж и ликішдаціоииоіі 
коммисій Товаршцества, a также о привлечепін ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, иринятыя общямъ собраніемъ, обязагельны для всѣхъ пайшиковъ, какъ 
присутствовавпшхъ, такъ я отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, нодлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный иротоколъ. При изложеніи рѣшеыій собранія указываѳтся, какимъ болыішнствомъ 
яодапныхъ голосовъ рѣшенія ириняты, a равно отмѣчаются заявленныя нри ѳтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, ярнглашенное предсѣдателемъ собранія изъ паііщиковъ
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или стороннихъ лицъ, причеиъ предсѣдатѳль отвѣтствѳнъ за согласованность протокол» 
съ бывтими въ собраніи сужденіяыи и рѣшеіііямв. Ііравильпость протокола удостовѣряютъ 
своими подписями лредсѣдатель собранія, a также в другіе пайщики, по ихъ жѳланію, въ 
чнолѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованния правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ миѣній н вообще всѣхъ гь  иему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
аайщику. по его требованію.

Разборъ слоровъ яо дѣламъ Товарищества, отвѣтственность м прекращѳніе дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщішамн и между ними и членаыи 
оравленія, a равно споры нежду членамв правленія и прочиыи выборпыми по Товаршцеству 
іицамв и споры Товарищѳства съ общеотвамн, товариществами и частными лнцами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи иайщнковъ, если обѣ спорящія сторееы будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 67. Отвѣтственвость Товарищества ограннчивается припадлежащимъ ему вмуществомъ, 
ъ потоиу. въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возішкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ви личной отвѣтственностя, ни какоиу-либо дополни 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Товаршцества не наэначается. Дѣйствія Товарищества врекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пзйщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества лризнано будетъ необходимымъ и 2) если во балансу 
Товарищества окажется потера двухъ пятыхъ основного калитала и владѣльцы паевъ 
не поволнятъ его въ тѳчеш одного года со дня утвержденія общимъ собравіемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потѳрѣ двухъ вятыхъ основного капитала і  при выраженнокь большин- 
етвомъ вайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо ваъ иайщиковъ не внесѳтъ въ течѳніе 
указаннаго выше времени прнчитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то вав эти объявляются уиичтожешыми, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣ- 
дѣніе, и заиѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паяыи, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной оть продажи еихъ паевъ еуммы. 
эа покрытіемъ причитающнхся do продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, раввая дололви 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе ооновного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ ваевъ.

§ 69. Въ случаѣ врекращевія дѣйствій Товаршцества, общее собрзніе дайщиковъ избк- 
раетъ изъ среды своей не ыенѣе трехъ лидъ въ соотавъ лвквидаціовной коммнсіл, назна- 
чаетъ, съ утверждевія Ытшстра Торговли и Промышленвости, ея мѣстопребываніе в опре- 
дѣляетъ ворядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстолребываиіе ликвидадіонной коммисіи 
можетъ быть иереноеішо, ло достановленію общаго собранія, съ утвержденія Мидпстра Тор~ 
говли и Промыпданиости. Ликвидаціониая коммисія, пршіявъ дѣла отъ правлснія, вызываетъ 
чрезъ вовѣстки и лубликацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ ыѣры къ аолному нхъ 
удовлетворенііо, производитъ реадизацію имущества Товарищества и встудаетъ въ согла- 
пш ія  и иировыя сдѣлки съ третьими лицамн, ва основанін и въ вредѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредяторовъ, a равво необходимыя 
для обезпеченія лолнаго удовлетворенія спорвыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной кч*ммисіей
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sa счетъ крдиторогь вт> учреждѳвія Государственнаго Банка; до того времгни не можетъ быть 
ирисгуплено г ь  удовлвтворенію пайщиковъ, соравмѣрно остающиясі въ расиоряжвніи Товаря- 
щества средствамъ. 0 дМствіяхъ свомхъ ликвидаціонная ки ти с ія  представляетъ общему ов- 
бранію огчеты въ сроки, собраніемъ установлеыяые, и, независимо огь того, ш> овоичанія 
гаквидаціи, предстанляетъ общій отчетъ. Если пр і огончашя лиьвидацін не в с і подлежящіі 
выдачѣ сумыы будутъ вручены по прннадлежностн, за неявіоюлицъ, коимъ онѣ слѣдужт», 
то общее собраиіе оиредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачн ихъ, и какъ еъ ними надлежитъ постудить ио нстечеиін срока давностн, въ 
случаѣ неявки собственынка.

§ 70. Какъ о пристуігЬ къ ликвядацін, такъ и объ оѵончаніи вя, съ объясноніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первоиъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликии- 
даціонной коммисіей доноснтся Мшшстру Торговли в Промышленноств, a таісже дѣлаютсі 
иадлежащія публнкаціи для свѣдѣнія пайщиковъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товаршцества 
нрикосновенныхъ.

§ 71. Правнла втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ ивбранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числапаевъ, прѳд- 
ставляемыхъ члонами правленія и директоромъ - распорядителеиъ ир« встуиленіі ихъ въ 
должность (§§ 2В ■ 28), порядка избранія предсѣдатедьетвующагѳ въ правленін (§ 26), 
порядка веденщ иерепнс.ки по дѣланъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіеиъ 
докумвнтовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правлевія (§ 34), порядка исчнсленія 
операціоннаго года (§ 37), срока созыва обыТкновенныхъ годовыхъ общихъ ообранііі (§ 46), 
ероса предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 50) s чжсда паевъ, дающаго прам 
голоса въ общихъ собрэніяхъ (§ 52), иогутъ быть измѣняемы, ш> постановленію общаго 
ообранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промыіяленности.

§ 72. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣшшхъ э т н м ъ  уставоиъ, Товарищество руко- 
водствуется правнламн, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общиііи узако- 
неніяаи, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будугь впослѣдствіи изданы.

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